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- В РЕДАКЦИИ «ЗАРИ» (г.Конаково,
(г.Конаково, ул.Учебная,3)
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Цена свободная

Фестиваль школьных театров - стр. 12
Преемственность дел

Памяти Семёна Кочерова - стр. 13

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ - НА БЛАГО РАЙОНА

НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ!

19 декабря в Конаковском районе состоялось самое ожидаемое в области
молодежной политики событие – форум конаковской молодежи.

8 сентября 2017 года на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
№ 45-ПЗ Николай Николаевич Костенко - ведущий ветеринарный врач
отдела ветеринарно-санитарной экспертизы государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской
области «Конаковская станция по
борьбе с болезнями животных» за заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу
и многолетний плодотворный труд был
удостоен звания «Почетный работник
агропромышленного комплекса России». И это действительно заслуженная награда.
Все жители Конаковского района знают Николая Николаевича как очень отзывчивого и ответственного человека.
На помощь животным он готов прийти
в любое время дня и ночи. Его самоотверженный труд в этой профессии
составляет порядка 40 лет и уже стал
его призванием. От имени Собрания
депутатов Конаковского района, главы
Конаковского района Людмилы Козловой, главы районной администрации
Олега Лобановского поздравляем вас
с почетной и заслуженной наградой.

Глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский и глава района Л.А.Козлова с молодежными активистами
Открывая форум, глава Конаковского района Людмила Козлова так
охарактеризовала всех сегодня присутствующих в зале – неравнодушные, активные, успешные, те, за кем
будущее Конаковского района. Гра-

мотой главы Конаковского района за
активную волонтёрскую деятельность
на территории Конаковского района
и участие в мероприятиях и акциях
награждена Анастасия Клементьева,
а за участие в добровольческом дви-

жении и помощь в проведении мероприятий благодарности главы района
были удостоены Анастасия Мишина,
Александр Петухов, Дмитрий Кочнев,
Ксения Жмурина, Андрей Бахарев и
Павел Воронов.
(Продолжение на 12-й стр.).

РОССИЙСКИМ ЗАГСАМ - 100 ЛЕТ
Уважаемые работники и ветераны органов
записи актов гражданского состояния Тверской
области! Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня создания
органов загс России!
Ваш труд связан с самыми важными событиями в жизни каждого человека. Вы разделяете
радость создания семьи и рождения детей, чествуете супругов-юбиляров, находите нужные
слова поддержки для тех, кто потерял близких.
В своей работе вы проявляете не только
профессионализм, но внимание, уважение и
любовь к людям, душевную теплоту.
Благодарю вас за этот труд. Желаю всем
работникам и ветеранам органов загс Тверской
области крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ответственной и необходимой людям работе!
ГубернаторТверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые сотрудники органов загс!
Позвольте поздравить вас с юбилейной датой – 100-летием образования органов записи
актов гражданского состояния России!
Ваша работа важна и необходима для всего
государства, ведь вы создаете историю каждого человека и каждой семьи, регистрируя
самые важные жизненные моменты.
За весь период существования органов
загс Конаковского района зарегистрировано
порядка трехсот тысяч актов гражданского
состояния. Без этих сведений невозможна работа других государственных структур как районного, так и регионального и федерального
значения.
Работники загсов – это не просто профессионалы своего дела, а люди, умеющие сопереживать, поддерживать и создавать настроение. Вы даете напутствия новобрачным в
день создания новой семьи, вручаете первый
документ гражданина России родителям новорожденного, чествуете супругов-юбиляров.
Из года в год ваши неравнодушие и профессионализм обеспечивают важный вклад в
укрепление института семьи и социальное
благополучие района. Спасибо вам за добросовестный труд, душевную теплоту и любовь к
своей профессии!
Искренне желаем вам здоровья, благополучия и успехов в труде! Пусть в вашей жизни
будут только счастливые моменты!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

А сколько лет исполнилось Конаковскому отделу записей актов гражданского состояния – достоверно никто не
знает.

Мы искренне рады, что ваш самоотверженный труд, высочайший профессионализм, безграничная ответственность и верное служение своей малой
родине нашли признание на государственном уровне.
От всей души желаем вам доброго
здоровья, новых вершин и достижений в вашей профессиональной деятельности, такой нужной и важной для
развития нашего района. Добра, мира
и много счастливых дней!

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Тверской области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! От эффективной работы энергетического комплекса зависит устойчивое развитие всех отраслей экономики, качество жизни
людей. Профессиональная ответственность специалистов-энергетиков очень высока. Ваши профессионализм и добросовестность позволяют решать важные задачи по развитию экономики,
социальной сферы и инфраструктуры Тверской области. Искренне желаю вам успехов в работе
на благо региона и его жителей. Крепкого здоровья, благополучия и как можно больше светлых
моментов в жизни!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!
Благодаря крепкой производственной базе, мастерству, профессионализму и высокой ответственности коллективов энергопредприятий бесперебойно работают промышленные объекты
нашего района, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и культуры,
спортивные сооружения. Работники энергетических предприятий прилагают максимум усилий
для того, чтобы энергетика служила людям, не вызывая сомнений в своей надежности. Поэтому
определяющими чертами отрасли сегодня являются стабильность, эффективность, надежность,
модернизация и внедрение новых инновационных и энергосберегающих технологий. Все больше
внимания энергетики уделяют сохранению окружающей среды, что важно для нашего района. Мы
уверены, что столь устойчивый фундамент обеспечит нашей энергетике хорошие перспективы.
Позвольте пожелать вам профессиональных успехов и достижений, крепкого здоровья, радости и оптимизма!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

НЕСУЩИЕ ТЕПЛО И СВЕТ

Коллектив конаковского загса
Нынешний зал бракосочетания на проспекте Ленина был сдан в 1972 году, до
этого браки и смерти регистрировали в здании, которое находилось в старой
части города, на ул. Свободы. Возможно, тайну даты рождения конаковского
загса разгадает наш проект «Конаково. Век двадцатый». Но сделать это будет
непросто, что именно считать началом? В дореволюционной России все записи актов гражданского состояния были возложены на церковь. Ее служители
производили в метрических книгах записи о рождении, браке, смерти. Впервые
такая практика была введена еще при Петре Первом. В молодой советской республике органы загс были образованы 18 декабря 1917 года путем издания
декрета «О гражданском браке, о детях, и о ведении книг актов гражданского
состояния». Затем был принят декрет «О расторжении брака», и процесс, что
называется, пошел. В настоящее время органы загс руководствуются Семейным кодексом РФ и федеральным законом № 143-ФЗ от 15 ноября 1997 г. «Об
актах гражданского состояния».
Конаковским отделом загс с 1995 года руководит Т.И.КРАВЦОВА. «Когда пришла на эту работу, не думала, что останусь здесь на всю жизнь» – поделилась
с нами Тамара Ивановна. И в этом году исполняется 30 лет, как она трудится в
этой системе. А всего в конаковском загсе вместе с ней – пять сотрудников. Руководитель и четыре главных специалиста. Это Е.О.Смирнова, которая трудится здесь уже 20 лет, и С.С.Ботунова, О.И.Мартинсон и О.Я.Довиденко – работают более трех лет. Характерная в прошлом для этого места работы текучесть
кадров уже три года как отсутствует.
В понедельник делегация работников конаковского загса побывала в Твери,
где Тамару Ивановну наградили Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области. В честь столетней годовщины благодарности и Почетные грамоты от главы района Л.А.Козловой и главы администрации района
О.В.Лобановского получили остальные сотрудники отдела.
(Продолжение на 12-й стр.).

День энергетика не случайно отмечается 22 декабря – в день зимнего
солнцестояния, когда день смурен и
краток, а ночь долга и темна. Именно
в такое время хорошо видна работа
энергетиков. Главным предприятием
отрасли у нас была и остается Конаковская ГРЭС. И пусть сегодня она

входит в состав итальянской энергетической компании «Энел». Для нас она
остается нашей, «конаковкой», со своими традициями и ценными кадрами.
Это предприятие строило новый город
энергетиков, и его значение навеки
вписано в анналы истории Конаковского района.

ОАО «Энергостальконструкция»
играет огромную роль в энергосетевой сфере России. Сегодня этот
завод - крупнейший изготовитель
и поставщик металлоконструкций
для ведущих строек страны. Конаковские металлоконструкции стоят
на «крымском мосту», наши опоры
стоят на железнодорожном пути в
обход Украины, из них строится таманский энергомост. И это только
Е.А.Половников вместе со своим рукостройки последних 2-3 лет! Руко- водителем А.П.Шинкаренко. Фото сделаводитель завода и Почетный энер- но на конкурсе «Человек года-2017»
гетик России Александр Павлович
Шинкаренко уверенной рукой ведет корабль под названием ЭСК по бурному
морю современного рынка. Завод дает работу с достойной зарплатой 650 конаковцам, является крупнейшим налогоплательщиком района, а на рынке металлоконструкций он занимает первое место по качеству продукции и выполнению
сроков поставок. В общем, «Энергостальконструкция» - это гордость Конаковского района. На первом конкурсе «Человек года» А.П.Шинкаренко заслуженно
одержал победу, на следующем конкурсе победил еще один достойный заводской энергетик - Виктор Маймур, а в этом году победителем в номинации «Профессиональный долг» стал начальник отдела электроники этого предприятия
Евгений Половников.
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ļŠŢ Ŧśťţūũŝťţ

демографическую ситуацию. С
2000 года в 3,5 раза выросли
зарплаты и пенсии. Перерабатывающая промышленность
растет ускоренными темпами,
сельское хозяйство на подъеме.
Экономика развивается, долги
сократились в три раза, а резервы страны выросли в 30 раз. На
этом фоне отдельные призывы
поменять путь развития и политического лидера звучат бледно
и неубедительно.
– У нас сегодня много проблем, – отметил президент. –
Мы собрались прежде всего для
того здесь сегодня, чтобы поговорить об этих проблемах, и будем говорить без всякой лакировки обо всех проблемах.

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

Большая
прессконференция Президента РФ
Владимира Путина стала главным медиасобытием не только минувшей недели, но и года.
Журналисты из России, Америки, Польши, Китая, Украины и других стран – всего 1640
участников – почти за четыре часа успели задать более 60
вопросов.
Спрашивали о возможных
налоговых реформах и повышении пенсионного возраста, о
внешней политике и угрозе втягивания в очередную гонку вооружения, о неожиданно подскочившей кадастровой стоимости
земли и рычагах воздействия
на управляющие компании в
сфере ЖКХ. Не обошли вниманием оптимизацию системы
здравоохранения, выполнение
майских указов, правовые реалии, экологию и многое другое.
А начали с предстоящих
президентских выборов. Владимир Путин сообщил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец.
– Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех по-

Разговор на пресс-конференции Владимира Путина шел не столько
о прошлом, сколько о будущем России

литических сил, как бы они ни
были организованы в стране –
в партии, в общественные организации, которые разделяют
мой взгляд на развитие страны и доверяют мне. Я очень на
это, разумеется, рассчитываю, –
отметил российский лидер. – И
вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан.
По поводу отсутствия серьезной оппозиции и яркого политического лидера № 2 Владимир Путин иронично заметил:
«Не мне же самому для себя

ĽźŲŠŬŦśŝ ĽŉņŉĿŃň, ŬŪţťŠū ľũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŤ ĿŮŧŶ ŋŏ:
– ňŧ ŦŨŠşŬ Ŝ ũŪŹŦŨŦ ŞŢŚťŨŝş ū ŦŨťŨŞşŠŶŸ, ū ŪŚśŨűŢŦŢ Ţ ŜŪŚűŚŦŢ,
ŭűŢŬşťŹŦŢ űŚūŚŦŢ ŨśūŭŠŞŚŬŶ ũŪŨśťşŦŵ Ţ šŚŬşŦ ŪşŚťŢšŨŜŵŜŚŬŶ
ŞŨūŬŢŝŧŭŬŵş ŞŨŝŨŜŨŪşŧŧŨūŬŢ. ŊşŲşŧŢş ļťŚŞŢŦŢŪŚ ļťŚŞŢŦŢŪŨŜŢűŚ
ŢŞŬŢ ŧŚ ŜŵśŨŪŵ ŨŬŜşűŚşŬ ŨŠŢŞŚŧŢŹŦ ťŸŞşţ. ōŜşŪşŧ, ū ŧŢŦ ŊŨūūŢŹ
śŭŞşŬ ūŢťŶŧŨţ. ŋ ŉŭŬŢŧŵŦ ŭ ŧŚŲşţ ūŬŪŚŧŵ şūŬŶ śŭŞŭųşş.

конкурентов воспитывать». После чего уже серьезно ответил,
что конкурентоспособная оппозиция должна предложить
«не эфемерную, не крикливую
повестку дня, а реальную – такую, в которую люди бы поверили». Громкие оппозиционеры
есть, но что они создают, кроме шума?
Критиковать власть всегда
легко. Но не замечать того, что
сделано в стране за последние
годы, невозможно. В 90-е население России сокращалось почти на миллион человек ежегодно. Средняя продолжительность
жизни составляла 65 лет. Сейчас она увеличилась почти до
73-х лет. В разы сократилась
младенческая и материнская
смертность, удалось переломить

ствующие распоряжения уже
даны правительству.
Некоторые острые вопросы
становились поводом для выдвижения главой государства
ряда важных инициатив, которые коснутся миллионов жителей страны. Изменения ждут
сферу ЖКХ и налоговую систему. Управляющие компании
«отрежут от денежного потока» и будут штрафовать за неправильно начисленные счета.
А россиянам, имеющим налоговую задолженность, спишут
старые долги.
Владимир Путин отметил
главное, на чем необходимо сосредоточить внимание и власти,
и всего общества: «Развитие ин-

ĻŦŠťŬśŨşū ŅŉňŗŅŉĽ, ŪũŦţŭũŦũŞ:
– ļŨŨśųş Ŝūş šŚŹŜťşŧŢŹ ũŨ ŦşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŨţ ŬşŦŚŬŢŤş
ŞşŦŨŧūŬŪŢŪŭŸŬ ŝŨŬŨŜŧŨūŬŶ ŊŨūūŢŢ Ť ŞŢŚťŨŝŭ ũŨ ŤťŸűşŜŵŦ
ŜŨũŪŨūŚŦ. ŗŬŨ ŤŚūŚşŬūŹ Ţ ōŤŪŚŢŧŵ, Ţ ŋşŜşŪŧŨţ ńŨŪşŢ, Ţ ŪŨūūŢţūŤŨŚŦşŪŢŤŚŧūŤŢů ŨŬŧŨŲşŧŢţ.
Говорили о них много. Например, о здравоохранении. С
одной стороны, в стране открываются центры высокотехнологичной медицинской помощи. С
другой – закрываются сельские
ФАПы и сокращается даже городская поликлиническая сеть
(в пример привели Москву). Путин отметил, что здравоохранение – одно из важнейших,
приоритетных направлений на
будущее. И предложил увеличивать общее финансирование
этой сферы, выделять дополнительные средства на лечение
тяжелобольных, сохранять и
открывать новые ФАПы в населенных пунктах, где живут от
100 до 2000 человек. Соответ-

фраструктуры, здравоохранение, образование, это, как я уже
сказал, высокие технологии,
повышение производительности труда. И это всё, без всяких
сомнений, должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы
наших людей».
Ежегодные
прессконференции и «прямые линии», которые Владимир Путин сделал традиционными,
– это зримая обратная связь с
населением страны. Люди напрямую обращаются к первому лицу государства, обозначают самые острые проблемы и
чаяния. Все они учитываются в
дальнейшей системной работе.

ИГОРЬ РУДЕНЯ: НАДО
СДЕЛАТЬ ТО,
ЧТО НАМЕТИЛИ

На пресс-конференции губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ, которая состоялась в понедельник, 18 декабря, в Твери присутствовали около ста
журналистов – начиная с федеральных СМИ и заканчивая скромными «районками».
Это, в первую очередь, газеты и телеканалы, но в этом
году довольно широко были
представлены и интернет-СМИ,
которые давно уже работают в
информационном поле наравне с «традиционалами», вытесняя их с насиженных мест.
За более чем 2,5 часа журналистам удалось задать (если
верить блокнотным пометкам
нашего журналиста) 36 вопросов. Подробнее о пресс-конференции читатели «Зари» могут
прочитать на тематической
странице «Тверская губерния»,
а мы хотим поделиться своими
впечатлениями от нее и тезисно
обозначить смысл некоторых
ответов Игоря Михайловича,
показавшихся нам особенно интересными, в том числе и касающихся Конаковского района.
О важных
событиях года:
- Для меня таким событием
стало открытие после реконструкции Путевого дворца в
Твери. Это один из символов
города, и вместе с восстанавливаемым
Спасо-Преображенским собором он должен
стать заметным туристическим
центром города и области.
Второе не менее важное событие - 350-летие обретения
мощей Нила Столобенского.
Это стало событием федерального уровня, что для Тверской
области - несомненный плюс.
Важным событием я бы назвал
и тот факт, что в течение года

был стабилизирован областной
бюджет, его показатели улучшились по сравнению с предыдущими периодами.
Про реструктуризацию
долгов регионов:
- Это дополнительные возможности для развития нашего
региона. Инициатива принадлежит Владимиру Путину, и в
цифрах для Тверской области
– это около 14 миллиардов рублей, которые высвободятся
для вложений их в развитие региона на ближайшие 7 лет.
О здравоохранении:
- Работа ведется, в следующем году продолжится организация
фельдшерско-акушерских пунктов на селе, будут
ремонтироваться больницы и
закупаться оборудование. Важный вопрос - кадры. Их надо
мотивировать. В этом году был
увеличен размер единовременной выплаты медработникам,
прибывшим работать в сельскую местность. Кстати, благодаря реструктуризации долгов
региона планируем полтора
миллиарда вложить в строительство новой детской областной больницы рядом с перинатальным центром, что образует
единый медицинский кластер…
Об инвестициях
в сельское хозяйство
Тверской области:
- В следующем году ожидаем дальнейшего развития таких крупных инвестиционных
проектов, как свиноводческий

комплекс «Коралл» под Бежецком, и уже в январе-феврале
должны открыть современнейший высокопроизводительный
молокозавод в Дмитровой Горе
Конаковского района…
О дорогах
и инвестициях в целом:
- Из 13 миллиардов федеральных субсидий существенная часть средств пойдет на
ремонт дорог всех классов,
включая федеральные. Продолжатся ремонты дорог в муниципальных
образованиях.
Надо сделать 300 километров
дорог. Также в следующем году
ожидаем сдачи участка скоростной автомагистрали на территории Конаковского района.
Газпром начнет в Тверской области строительство нового газопровода неочищенного газа,
что позволит не только собрать
дополнительные налоги, но и
создавать новые производства.
По разрушенному
речному вокзалу
в Твери:
- Это символ Твери, и его нужно восстановить. Что касается
его целевого назначения, то его
определим по усмотрению общественности. Как люди решат
- так и будет. Может быть, привлечь инвестора и сделать там
пятизвездочный отель, может,

что-то еще. Общественность
должна подумать и решить.
О мнении губернатора в
отношении решения действующего
Президента
России Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентские
выборы, которые состоятся в марте следующего
года, Игоря Михайловича
спросил корреспондент
“Зари». Ответ был таким:
- Владимир Владимирович Путин вывел Россию на уровень
равноправного партнера на
мировой арене, сделал страной, с которой считаются.
Кроме того, напомню, что
за время его президентства
страна выплатила весь свой
внешний долг. Я отношусь к
Президенту с глубоким уважением как к человеку, на которого стоит равняться. И сегодня было принято решение,
что Владимир Путин пойдет
на выборы вне зависимости
от партийной принадлежности. Это говорит о том,
что все здоровые силы будут
консолидироваться вокруг нашего Президента. Мы живем
в свободной стране, где есть
свободная пресса, рыночная
экономика и свобода выбора.
Повторюсь - Россия является

весомым игроком на международной арене. Решение это
ожидаемое, и я его поддерживаю.
Были и неожиданные вопросы. Так, «под занавес» прессконференции Игоря Руденю
попросили дать комментарии
относительно слухов о том, что
он планирует перейти на работу в федеральное правительство и возглавить Министерство
сельского хозяйства (в котором
он в свое время работал). Глава
региона ответил, что комментировать слухи – дело неблагодарное, и добавил:
– Могу сказать, что таких
предложений не было, и, наверное, нам надо все-таки
сделать то, что мы наметили, поэтому будем ориентироваться на работу в рамках
установленных полномочий.
Не успело закончиться бурное
общение между губернатором
и СМИ, как эксперты начали
давать свои комментарии. Так,
президент Тверской Торговопромышленной палаты Владислав Шориков сказал, что Игорь
Руденя не побоялся отвечать
на острые вопросы и продемонстрировал глубокое владение
информацией о положении дел
в тверском регионе. Эксперт
считает важным то, что губер-

натор в своих ответах неоднократно поднимал тему государственно-частного партнерства.
Взаимодействие региональной
власти с частными партнерами,
а также активная работа правительства Тверской области по
снижению госдолга позволяют
по-новому выстраивать бюджетную политику и аккумулировать средства на направлениях,
связанных с увеличением налоговой базы, созданием новых
рабочих мест, исполнением социальных обязательств.
Подытоживая
результат
ежегодной встречи с Игорем Руденей, как журналист
могу сказать: глава региона открыт к общению, умен,
умеет четко и аргументированно формулировать свои
ответы, не боится неожиданных вопросов и способен
интересно отвечать на них,
удовлетворяя любое журналистское
любопытство.
СМИ на конференции были
разные, вопросы касались
не только «серьезных» тем,
но и по-человечески интересных, зачастую, личных. На
эти вопросы губернатор тоже
ответил. В общем, нам прессконференция понравилась.
Как говорится, надо чаще
встречаться.
Максим МАЛАХОВ.
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ŋŠŞţũŨ ŢśşśŠŭ ŭūŠŨşŶ
нется кампания по контролю
за использованием сельхозугодий. Владельцы зарастающих
бурьяном и мелколесьем полей
будут поставлены перед выбором: либо использовать землю
по назначению, либо вернуть
ее муниципалитету. Впрочем,
многие уже сейчас готовы безвозмездно отдать эти участки,
заверил Игорь Руденя.
И еще одна новость, связанная с сельским хозяйством,
прозвучала на конференции. В
Тверской области начнут системную борьбу с борщевиком,
который захватывает не только придорожные территории,
но и сельхозугодья. В течение пяти лет из регионального
бюджета планируется выделять по 10 млн рублей на искоренение этого сорняка, когдато завезенного в качестве
кормовой культуры. Вблизи
населенных пунктов его будут скашивать, а вдали от людей локально применят химию
– аккуратно, чтобы не навредить экосистеме.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы ПТО

Главные результаты, которых удалось достичь региону
в текущем году, обозначил губернатор Игорь Руденя в ходе
ежегодной пресс-конференции.
Она состоялась 18 декабря и
привлекла около сотни представителей СМИ федерального, регионального и муниципального уровня. За 2,5 часа
журналисты успели задать
около 40 вопросов. Спрашивали о дорогах и общественном
транспорте, инвестиционных
проектах и утилизации отходов, о методах управления и
кадровых решениях, о здравоохранении, духовности, нравственности и многом другом.
Глава региона, прежде чем
начать отвечать на вопросы,
рассказал о том, что развитие
Верхневолжья идет в контексте процессов, происходящих в
стране. У нас растет сельскохозяйственное производство, наметился подъем промышленности, заложены основы для
развития туриндустрии, реализуются меры по модернизации
системы здравоохранения.
– По результатам прессконференции Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы
можем говорить, что находимся в тренде общефедеральных
процессов, – отметил Игорь Руденя.
Отступив на минуточку от
канвы пресс-конференции,
нельзя не отметить, что Тверская область не просто не отстает от основных трендов, но
в определенной степени сама
их задает. Губернатор еще в
прошлом году наложил вето
на оптимизацию социальных
объектов на селе: школ, медпунктов. А в текущем году в
регионе начали строить современные фельдшерско-акушерские пункты. Это быстровозводимые модули, конструкция
которых позволяет заодно решить вопрос обеспечения жильем медицинских специалистов. Уже установлено 16 таких
ФАПов, в 2018 году построят
еще не меньше 14.
В стране подобная перезагрузка начнется в будущем
году – по инициативе Владимира Путина, которую он озвучил на своей итоговой пресск о н ф е р е н ц и и . П р е з и д е н т,
общаясь с журналистами, заметил, что сокращение числа
медучреждений, особенно первичного звена, не всегда проводится обоснованно. И предложил развивать сеть ФАПов,
сохраняя те, что имеются, и
строя новые там, где есть такая необходимость.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Губернатор считает совершенствование здравоохранения приоритетной задачей.
Одним из важнейших условий
развития отрасли он назвал
наличие квалифицированных
кадров с высокой мотивацией. В области проводят целевой набор в медакадемию, решают вопросы обеспечения
медицинских работников жильем, повышают зарплату в
соответствии с майскими указами президента. И, конечно,

Губернатор Игорь Руденя подвел итоги уходящего года и обозначил приоритетные направления развития
Тверской области

усиливают материально-техническую базу учреждений
здравоохранения. В 107 из них
в текущем году провели капитальный ремонт, тогда как в
2016 г. отремонтировали только 41 объект. Для больниц закуплено более 300 единиц медицинского оборудования.
Обновляется автопарк.
Ведется работа по строительству современных учреждений здравоохранения. В
микрорайоне Южный г. Твери строят детскую поликлинику. Проведена подготовка к
строительству детской областной клинической больницы на
420 коек. Стройка начнется в
2018 году и будет идти в течение трех лет. В федеральном
и областном бюджетах на эти
цели предусмотрено 4,5 млрд
рублей. В планах также завершение строительства Кувшиновской ЦРБ.
Кроме того, областная
власть намерена внедрять современные технологии в отрасль, развивать диспетчеризацию машин «скорой
помощи», что позволит более
оперативно реагировать на вызовы.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
ПАКЕТ
Губернатор рассказал о мерах поддержки семей, которые
будут реализованы в Тверской
области. В 6 раз увеличено финансирование программы по
приобретению жилья для молодых семей на 2018 год. Изменено процентное соотношение
софинансирования, что послужит районам дополнительным стимулом для активного
участия в программе. Кстати, успехи муниципалитетов в
сфере демографии будут поощряться деньгами. Муниципальное образование, демонстрирующее позитивные показатели,
получит грант – 10 млн рублей.
– Мы активно включились в
реализацию системных мер по
улучшению демографической
ситуации в стране, – отметил
Игорь Руденя. – Подали заяв-
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ки на строительство социальных объектов в ряде муниципальных образований. Сейчас
документы находятся в работе,
в ближайшее время ожидаем
результаты. В основном планируем строить детские сады
с ясельными группами. Сегодня это самые востребованные
позиции.
При поддержке федерального бюджета область планирует построить шесть дошкольных учреждений.
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Еще один приоритет в работе областного правительства – дороги. Объем регионального Дорожного фонда в
текущем году составил более 8
млрд рублей, или 13,9% от общих расходов регионального
бюджета. В программу ремонта было включено на 76 км дорог больше, чем в 2016-м, когда отремонтировали 224 км.
Увеличилась и поддержка муниципальных образований в
этом направлении. На строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт
автодорог, а также приведение
в порядок дворовых территорий муниципалитетам было
выделено 1,8 млрд рублей.
– Не планируем снижать
объемы работ, и в следующем
году приведем в порядок 300
км трасс, – рассказал Игорь
Руденя, отвечая на заданный

вопрос. – Особое внимание будем уделять качеству ремонта,
который необходимо вести в
соответствии с установленными технологиями. Кроме того,
подрядчики должны обеспечивать гарантийное обслуживание дорог после завершения
ремонта.
Более 4 млрд рублей планируют направить в 2018-м на
ремонт и строительство трасс
Верхневолжья. По итогам текущего года за счет перевыполнения планов по акцизам
и неиспользованных остатков
возможно дополнительное выделение 1,5 млрд рублей. Кроме того, область рассчитывает
на федеральную поддержку по
этому направлению.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Позитивные тенденции
должны сохраниться и в сельском хозяйстве региона. По
словам губернатора, в эту отрасль в текущем году направлено около 2,4 млрд рублей. На
каждый рубль, выделенный из
областного бюджета по софинансируемым направлениям,
привлечено 9 рублей из федеральной казны. Это в 1,4 раза
больше, чем в прошлом году.
В тверском АПК реализуется 16 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 25 млрд рублей.
Они дадут жителям области
более 1500 новых рабочих
мест. Крупнейшие проекты –
строительство свиноводческого комплекса ООО «Коралл»
в Бежецком районе и животноводческой молочной фермы
ЗАО «Калининское».
На следующий год запланировано строительство мол оч н о т о в а р н о й ф е р м ы в
Кувшиновском районе, реконструкция здания цеха убоя
скота и мясопереработки в
Калининском районе. А также
строительство нового комплекса по производству цельномолочной продукции в Конаково и молочнотоварной фермы
в Торжокском районе.
С 2018 года в области нач-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
В 2018 году для Тверской
области в федеральном бюджете предусмотрено около
11,4 млрд рублей в виде дотаций, субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов. Губернатор отметил,
что благодаря участию в программе реструктуризации, которая стартует по инициативе
президента Владимира Путина,
в регионе высвободятся немалые средства.
– Это очень серьезное решение, которое позволит Тверской области получить дополнительные возможности по
развитию бюджетной системы и региональной экономики
в целом, – подчеркнул Игорь
Руденя. – Благодаря участию в
этой программе будут реструктурированы бюджетные кредиты почти на 14 млрд рублей.
По темпам снижения размера госдолга наш регион является одним из лидеров ЦФО.
Прогнозируемый размер показателя на 1 января 2018 года –
не более 25,9 млрд рублей.
О ДУХОВНОМ
На вопрос, с чем связано
появление региональной стратегии духовно-нравственного
развития детей, губернатор ответил емко:
– Развитие здорового общества возможно только при
наличии четкой системы ценностей и ориентиров. Сейчас
в сознании нового поколения
происходит размывание этих
ориентиров в силу влияния информационного потока, к которому они имеют неограниченный доступ. Мы не можем в
этом процессе оставаться сторонними наблюдателями. У нас
прекрасная страна, базирующаяся на традиционных ценностях. Это уважение к старшему поколению и к человеку
труда, любовь к родителям, бережное отношение к детям,
невозможность принимать за
деньги решения, которые касаются общественной и государственной жизни. Важно передать будущему поколению эти
ценностные установки.
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В преддверии праздника

22 декабря исполняется 27 лет с
момента основания Пенсионного
фонда России. Несмотря на все еще
молодой возраст, Фонд представляет собой один из самых значимых
социальных институтов государства, который осуществляет пенсионное и социальное обеспечение в
масштабах всей страны.
В 2017 году страховые пенсии более
31 млн. неработающих пенсионеров
были увеличены на 5,8 процента. В ян-

варе 2017 года пенсионеры получили
единовременную выплату в размере 5
тысяч рублей. Эту выплату получили
абсолютно все пенсионеры, проживающие в России: как гражданские, так
и военные – в общей сложности 43,7
млн. человек. На эти цели было выделено 221,7 млрд. рублей. С 1 января
2018 года страховые пенсии, включая
фиксированную выплату, неработающих пенсионеров будут увеличены
еще на 3,7 процента, что выше показа-

Каждый ребенок - особенный,
все дети – равные!

В минувшую пятницу в гостиной районного Дворца культуры «Современник» царила особая атмосфера. В этот день там встречали особых детей – с ограниченными возможностями и безграничными способностями.
В рамках проводимого в Тверской области «Декабря милосердия», инициированного уполномоченным по правам ребенка Тверской области, в Конаковском
районе на протяжении всего месяца проводится огромное количество мероприятий.
Инвалидность – не приговор, все дети равные, и у каждого есть право учиться,
развивать свои способности и раскрывать таланты, а главные их помощники конечно же, родители. «Круглый стол» для родителей особенных детей был посвящен проблемам инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
способам и путям их решения. Для родителей это стало возможностью узнать
о том, что делается в Конаковском районе в помощь таким семьям, для детей –
возможность пообщаться в теплой дружеской атмосфере.
В мероприятии приняли участие специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ирина Герман, заместитель управления
образования Конаковского района Татьяна Ферлей, начальник отдела по работе с общественными некоммерческими организациями АУ МЦ «Иволга» Ольга
Бойкова, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Наталья Силкина, директор специальной (коррекционной) школы Ольга Фролова, представители общественных организаций
«Родители детей-инвалидов» и районных отделений общества инвалидов и
общества слепых.
О возможностях предоставления своих услуг в сфере образования рассказали представители ДЮЦ «Новая Корчева» и Центра внешкольной работы. А то,
что такие дети могут добиваться значительных успехов, продемонстрировал
Дмитрий Волков, обладатель гран-при интегрированного фестиваля творчества
«Путь к успеху» в 2016 году. Он исполнил на фортепьяно отрывок из оперы Эдварда Грига «Утро». Овации были нескончаемы, ведь Дмитрий совсем не видит!
Бурю эмоций вызвал танец еще одного победителя этого конкурса, но уже
2017 года – творческого коллектива реабилитационного центра в исполнении
педагогов, мам и воспитанников под названием «Мой ангел».
Свои номера для гостей и участников мероприятия подготовили и коллективы
ДЮЦ «Новая Корчева» и Центра внешкольной работы, учащиеся коррекционной школы.
Создание безбарьерной среды для людей и детей с ограниченными способностями в Конаковском районе во всем – вот главный лейтмотив встречи. Что
сделано и что будет делаться в ближайшее время, какие вопросы особенно
волнуют родителей, как найти совместные пути решения - об этом, и не только,
говорили участники встречи. Родители отметили необходимость расширения
помещения реабилитационного центра и создания на его базе общего, не только для детей до 18 лет, центра развития и реабилитации.
Именно о нем многие мечтают, не имея, повзрослев, возможности где-то заниматься. Разговор длился более двух часов, и по мнению родителей, такие
встречи продуктивны, ведь именно так они могут задать напрямую волнующие
их вопросы, и что немаловажно – быть услышанными.

теля прогнозной инфляции.
За последние несколько лет управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Конаковском районе
претерпело значительные изменения.
Запущены новые электронные услуги
Пенсионного фонда, которые упростили и ускорили для граждан назначение социальных и пенсионных выплат,
сделали процесс получения госуслуг
более удобным. Внутри помещения
проведен современный ремонт. Вне-

дряются новейшие IT-решения, позволяющее упростить как работу персонала, так и получения гражданами
любой услуги.
Совместно с другими государственными ведомствами и органами власти
Пенсионный фонд продолжает улучшать систему оказания государственных услуг за счет таких мер, как сокращение количества необходимых документов для предоставления услуги,
развитие электронных интерактивных
сервисов для граждан и страхователей, повышение комфортности обслуживания при предоставлении услуг.
В преддверии этого праздника всех
сотрудников Пенсионного фонда поздравила глава Конаковского района
Людмила Козлова:
- Уважаемые сотрудники Пенсионного фонда! В этот день хотелось бы
выразить вам слова признательности
и благодарности. Мы высоко ценим и
уважаем многолетнюю плодотворную
деятельность Пенсионного фонда.
Ваш высокий профессионализм из
года в год позволяет осуществлять

Итоговое заседание
антитеррористической комиссии
20 декабря в зале заседаний администрации Конаковского района
состоялось заседание антитеррористической комиссии Конаковского
района. В ходе совещания подвели
итоги работы комиссии за текущий
год, реализации мероприятий Плана противодействия идеологии терроризма в Конаковском районе на
2015-2018 годы.
В заседании приняли участие: Людмила Козлова - глава Конаковского
района, сотрудники районной администрации, главы администраций поселений района и представители силовых структур.
Центральной темой заседания стал
вопрос о предотвращении террористических угроз в период подготовки и
проведения мероприятий с массовым
пребыванием людей на территории
Конаковского района в период новогодних и рождественских праздников.
Ведь безопасность наших граждан
- на первом месте. По этому вопросу
была заслушана информация глав
поселений и их заместителей о том,
какие профилактические мероприятия
проведены и насколько поселения в
плане безопасности готовы к проведению праздничных мероприятий. По
этому вопросу комиссией было рекомендовано еще раз проверить исправность объектов ЖКХ, пожаротушения
и оповещения, а также организовать
профилактическую работу антитерро-

ристической направленности (беседы
с населением, сходы граждан, собрания в садоводческих товариществах,
информационные листовки и др.)
По вопросу о ходе реализации мероприятий Плана противодействия идеологии терроризма в Конаковском районе Тверской области на 2015-2018
годы информацию довели: отметила
заместитель заведующего отделом
мониторинга и организационной работы управления образования Конаковского района Маргарита Мякишева
и заместитель заведующего отделом
молодежной политики, культуры и
спорта администрации Конаковского
района Людмила Шапкина.
- Во всех образовательных учреждениях Конаковского района проведены
беседы, классные часы, открытые
уроки по теме угрозы террористических акций и мерах безопасности
в чрезвычайных ситуациях. Во всех
учреждениях оформлены тематические уголки и информационные
стенды. Проходили просмотры и
обсуждения тематических фильмов.
Школьники принимали участие в линейках, посвященных памяти жертв
терроризма. Классными руководителями проводятся инструктажи о правилах поведения в местах массового
пребывания людей, о поведении при
захвате заложников. Также в течение года проводятся конкурсы тематических листов, рисунков и сценок,

надлежащий уровень пенсионного
обеспечения и социальных выплат в
нашем районе.
Позвольте пожелать вам крепкого
здоровья, большого человеческого
счастья, мира, добра и благополучия,
а также новых успехов в вашей профессиональной деятельности на благо района.
За добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации Почетными грамотами главы Конаковского района были награждены:
- Марина Орешкина - специалист-эксперт по взаимодействию со страхователями Государственного учреждения - управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Конаковском
районе Тверской области.
- Анатолий Погребной - начальник
управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Конаковском
районе.
Искренне поздравляем всех работников Пенсионного фонда и желаем
успехов в работе!
- рассказала Маргарита Мякишева.
Людмила Шапкина довела следующую информацию:
- Ежегодно на территории Конаковского района проводятся культурно-массовые и воспитательные
мероприятия по привитию молодежи
межнациональной толерантности.
В этом году к таким мероприятиям
можно отнести: фестиваль «Единение»; «Конаковские огни»; Всероссийский комплекс ГТО; фестиваль
спортивных семей, различные спортивные мероприятия, в которых
приняли участие порядка семи с половиной тысяч человек. Проведены
мероприятия в области творчества,
направленные на духовное и патриотическое воспитание: «Русь святая
веру храни»; фестиваль «Зажги свою
звезду»; фестиваль «Дарите музыку
друг другу». Молодежным центром
«Иволга» были созданы и показаны
в общеобразовательных учреждениях видеоролики и минифильмы по
антитеррористической безопасности. Впервые проведены встречи с
«Кибер-дружиной», на которых обсуждалась безопасность в сети Интернет.
О состоянии и результатах работы
антитеррористической комиссии МО
«Конаковский район» информацию
довел заведующий отделом мобилизационной подготовки и по делам ГО и
ЧС Михаил Боровков.
В завершени совещания участники
обсудили проект Плана работы комиссии на 2018 год, было принято решение об его утверждении с учетом поступивших дополнений.

Я - патриот

15 декабря в Тверском колледже
им. А.Н.Коняева прошел традиционный областной форум «Я – патриот». В мероприятии приняли
участие представители Конаковского района: Валерий Гореликов - руководитель ВЦП «Звезда», Ирина
Канукова - главный специалист отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, Ирина Карпова и
Кира Петранкина - специалисты по
работе с молодежью молодежного
центра «Иволга».
Форум проводился с целью обобщения опыта работы по патриотическому
воспитанию молодежи в Тверской области, а также формирования направления работы в будущем году и трансляции лучших практик в патриотическом воспитании молодежи.
На форуме «Я – патриот» работали
«круглые столы», посвященные развитию военно-патриотических движений
«Юнармия» и «Волонтеры Победы»,
поисковой работы, студенческих тру-

довых отрядов. Состоялась панельная
дискуссия «Герои прошлого, настоящего и будущего», на которой рассматривались такие вопросы: «Необходимость воспитания патриотизма
у молодежи», «Проблема искажения
исторических фактов и необходимость
знания истории своего Отечества».
В рамках форума состоялось торжественное закрытие «Вахты памяти»,
подведены итоги поисковой деятель-

ности. В 2017 году Тверская область
стала международным центром этой
работы.
Знаком отличия Министерства обороны РФ в поисковом движении III
степени был награжден наш соотечественник председатель правления
Конаковской районной общественной
организации ВЦП «Звезда» Валерий
Гореликов.

Пресс-служба администрации Конаковского района.
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С юбилеем!

Более 30 лет Ирина Витальевна
Шаркалова заведует нашей библиотекой, она профессионал своего дела,
очень добросовестный и ответственный человек. Ирина Витальевна активно сотрудничает с детским садом,
всегда готова ответить на наши любые
вопросы. Она создала в библиотеке
такой уют, что чувствуешь себя как
дома!
Цель нашего сотрудничества - пропаганда детской литературы, воспитание уважительного отношения к книгам, развитие интереса детей к книге,
воспитание потребности в чтении,
формирование культуры юного читателя. В начале учебного года Ирина
Витальевна составляет план работы
с дошкольниками. К детям младшего
возраста она приходит в гости сама,
устраивает для них интересные развлечения, играет с детьми, показывает мультфильмы. И всегда приходит в
гости к ребятам не с пустыми руками,
в конце каждого развлечения детей
ждут сюрпризы, новые интересные
книги. А со старшими воспитанниками

Памяти художницы
В этом году исполнилось 80 лет художнице из поселка Редкино Римме
Васильевне Лясоте. По предложению
председателя редкинского общества
инвалидов Н.Н.Макаровой мы планировали организовать персональную
выставку её картин в г. Конаково. Римма Васильевна дала согласие, с ней
обговорили все организационные вопросы. Выставку решили провести в
библиотеке на ул. Свободы в ноябре.
Но нашим планам не суждено было
сбыться: 30 октября пришло известие,
что Римма Васильевна ушла из жизни.
Решили провести выставку памяти…
Н.Н.Макарова привезла интересный
фильм о художнице, фотографии, вырезки из газет. В библиотеке оформили
выставку: пейзажи, натюрморты, портреты Риммы Васильевны и её мужа.
Редкинцы сразу узнали знакомые места окрестностей поселка, Городни. На
открытии выставки вспомнили основные вехи жизни автора представленных работ.

Римма
Васильевна
родилась в 1937 году в
п.Редкино, после окончания школы
пробовала поступить в Калининское
художественное училище, но её не
приняли. Стала работать лаборантом
на Редкинском опытном заводе и продолжала рисовать: на заводе оформляла наглядную агитацию, стенгазеты, рисовала в свободное время.
В 60-е несколько лет занималась в
Московском народном Университете
им. Крупской, с удовольствием посещала выставки и картинные галереи в
Москве и Калинине, при возможности
покупала книги по искусству, альбомы
с репродукциями.
Желание заниматься рисованием
как можно больше подвигло её перейти во вредное производство, чтобы
раньше уйти на пенсию и рисовать,
рисовать! Но с прежней работы не отпускали, она рассчиталась и уехала на
Дальний Восток, устроилась на рыбомучную плавбазу, там работала около

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ
ГОДА ЗДЕСЬ
БУДЕТ ГОРОД-САД

В порядке важности в воспитании подрастающего поколения
школа стоит на втором месте после семьи. Что именно говорят
родители своим детям о вредных привычках, мы не ведаем. А что делает школа
в этом направлении - знаем точно! Учителя проводят разъяснительную работу
о значении и пользе здорового образа жизни на лекториях и беседах, классных
часах и уроках. Активно подключаются и волонтёры команды «Пять плюс» с
информационными атаками «Против!» и акциями «За!».
Учёные проводят опыты с сигаретами, ищут научные выходы из этой проблемы, пишут книги. Медицина кричит: курение убивает! Все это знают, но, тем не
менее, количество курильщиков не убавляется. Они как были, так и есть! И сигареты с устрашающими рекламными картинками продаются и покупаются...
Зачем, если они губят здоровье человека?
Мы с ребятами 3-4-х классов пытались это понять. И начали с цитаты: «Табак
приносит вред телу, разрушает разум, опустошает целые нации». Для участников дискуссии не составило труда пояснить её значение: «Страдают лёгкие и
сердце», «Никотин обжигает желудок, появляются раны», «Никотиновый яд притупляет человека...», «Останавливается рост и развитие детей», «Люди начинают часто болеть. Им трудно жить...», «Нужно найти для себя полезные занятия»,
«Вести здоровый образ жизни!».
Всё понятно, всё правильно. И про здоровый образ жизни попали в самую
точку! Тем более что у нас в д. Мокшино для этого всё есть. Захочешь в спорт
- тебя с радостью примут в секции баскетбола, волейбола, вольной борьбы,
гольфа, дзюдо, футбола. Желаешь в творчество? Досуговый центр приглашает
на вокал, в цирковую или танцевальную студии, театральный кружок, прикладное творчество, рисование. На дворе уже зима, а это - долгожданные коньки и
лыжи. Выбор есть всегда.
В конце беседы мы посмотрели отличный мультфильм, который доказал, что
курение - действительно слишком вредная игра без правил! И кто в этой игре
победитель? Победить должен Разум!
Марина КАРТАВЕНКО. д.Мокшино.

Чем дольше смотришь назад, тем
дальше видишь вперед. У. Черчилль.
Город Конаково отметил свои 80 лет.
Для города это не много. Все эти годы
я наблюдал, как он меняется. Я ровесник города. И скажу сразу: свой город
я люблю и с радостью отмечаю хорошее новое.
Многое можно было бы вспомнить из
истории города. Например, как я и мои
сверстники праздновали наступление
нового 1943 года на новогодней елке.
Но не теперь.
Сейчас о будущем. Из всех аспектов
жизни Конакова выделю лишь два:
транспорт и культура, где хотелось бы
видеть новое в ближайшем будущем.
Транспорт. Сделать еще одну остановку электропоезда в черте города.
Где? Продлить дорогу по ул. Революции до пересечения с железнодорожной линией и здесь построить
платформу или станцию. В этой части
города несколько десятилетий назад
была конечная остановка электрички.
Построить пешеходную транспортную развязку (туннель) дороги по
ул. 1-я Набережная и автомобильной
дороги через большой каменный мост
(под въездом на него со стороны старого города; сделать 1-ю Набережную
пешеходной).
Культура. В.В.Маяковский в 1919
году оставил нам пожелание. Вот оно.
Пусть хотя бы по капле, по две
Ваши души в мир вольются
И растят рабочий подвиг,
Именуемый «Революция».
Поздравители не хлопают дверью?
Им от страха небо в овчину?
И не надо. Сотую – верю! –
встретим годовщину.
В городе есть великолепная городская площадь. А не замахнуться ли
нам на Шекспира? Давайте назовем
ее Красной, то есть Красивой. Так мы
встретим сотую годовщину Революции.
И еще. Соорудим на Красной площади по всем законам акустики сцену, где
могли бы выступать оркестры, ансамбли, солисты, политики.
В качестве прообраза может быть
взять сцену на рок-фестивале «Нашествие». И будем надеяться услышать
хотя бы один благотворительный концерт с рок-фестиваля у нас на Красной
площади.
Поздравляю всех жителей города Конаково с наступающим Новым годом!
Желаю счастья, здоровья, благополучия и исполнения всех желаний!
ВИКТОР ВИТАЛИЙ.

года. Столько нового она увидела, делала наброски и зарисовки, которые
потом воплотила в полноценные картины. Вернувшись, оформила пенсию
и вышла замуж. Жить уехала в Москву
к мужу.
Римма Васильевна с большой теплотой и любовью всегда говорила
о своём муже - участнике Великой
Отечественной войны, который очень
хорошо относился к увлечению жены,
поощрял и поддерживал её творчество. Она посещала изостудию при
Доме культуры в Кунцево, участвовала
в выставках (сегодня можно увидеть
работы того периода). Так на выставке
к 40-летию Победы, которая проходила в Центральном доме художников,
она получила за свои картины звание
лауреата и Почётный диплом. В 1987
году за участие в выставке 2-го Всесоюзного фестиваля народного творчества она получила медаль лауреата.
Это было признание, что давало дополнительный импульс к творчеству,
иногда она носила свои работы на вернисажи, которые проходили на Арбате,
на Крымском валу.
После смерти мужа, в 2002 году,
Римма Васильевна приехала жить в
свой родной поселок. Она снова рисует, выезжает в Городню, в окрестности
п.Редкино. Храм Рождества Пресвятой
Богородицы рисовала и зимой, и осенью, и весной. «Каждая картина для
меня как ребенок, мне сложно с ней
расстаться. Я забываю о болезнях, говорила художница, к тому времени
она была на инвалидности. – Забываю
о бытовых трудностях и полностью
погружаюсь в творчество». Пропаганда её творчества принадлежит
Н.Н.Макаровой и М.А.Канышкиной (в
то время заведующей отделением
обслуживания на дому ГБУ КЦСОН).
Надежда Николаевна представляла

работы, удивляешься, насколько точно она передавала увиденное. В 75
лет освоила компьютер и смогла «гулять по Лувру», знакомиться с выставками и вернисажами. Она считала
себя счастливым человеком, ведь всю
жизнь занималась любимым делом рисовала.
Гости из п. Редкино вспоминали о
Римме Васильевне, какой они её знали, отмечали её скромность, интеллигентность, неприхотливость в быту.
Говорили о ней как о человеке с минимальными потребностями, любившей
жизнь, понимавшей красоту природы.
Эмоционально на встрече выступила художница фаянсового завода
Е.А.Куприянова, выразив общее мнение: очень хорошая история женщины,
которая в 80 лет видела всю прелесть
жизни, своими картинами несла добро
и свет. Вечная ей память.
Татьяна БОКОВА.

Хозяйка сельской библиотеки
детсада Ирина Витальевна
проводит встречи в библиотеке, познавательные беседы с
детьми о роли книг в жизни человека, викторины по детским
произведениям, знакомит с
профессией
библиотекаря,
правилами поведения в библиотеке. Для детей организовывает театрализованные
представления: это может
быть и чтение произведения
по ролям, и кукольный театр.
Вместе они изготавливают
поделки в творческой мастерской, отгадывают загадки и
выигрывают викторины и конкурсы, смотрят презентации,
в которых в доступной для
детей форме рассказывается
про биографии и творчество детских
писателей. И всегда занятия в библиотеке проходят очень весело, задорно
и познавательно. Ирина Витальевна
использует различные формы и методы работы - экскурсии по библиотеке,
книжные выставки, презентации новых
книг, литературные игры, праздники и
т.д. Традиционно проводятся Дни поэзии.
«Стараться быть самим собою –
единственное средство иметь успех»,
- сказал Стендаль. Вероятно, потому,
что Ирина Витальевна всегда остаётся
«самой собой» - доброй и внимательной, отзывчивой и доброжелательной,
она пользуется большим уважением у
своих читателей и коллег. Она талантлива, с ней всегда интересно. А за
профессиональное мастерство Ирина
Витальевна получает заслуженные
награды.
От души желаем Ирине Витальевне
новых творческих успехов. Спасибо за
ваш труд. Всегда ждем вас в гости!
Воспитатели МБДОУ детский сад
№ 1 д.Старое Мелково.

квалификационной категории, доброжелательный, чуткий педагог, активно
осваивающий новые педагогические
технологии. На её уроках всегда интересно и психологически комфортно.
Трудно найти в школе более отзывчивого и душевного человека, умеющего
в трудную минуту не только словом,
но и делом поддержать и ребят, и коллег. Являясь руководителем кабинета
здоровья, она много внимания уделяет сохранению и укреплению здоровья школьников, воспитывает у них
потребность здорового образа жизни.
Ученики Ларисы Сергеевны постоянно принимают участие в муниципальных, региональных и всероссийских
конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места. Она активно обобщает
и распространяет собственный педагогический опыт, участвует в работе
жюри различных олимпиад и конкурсов. За многолетний добросовестный
труд в системе образования Лариса
Сергеевна награждена грамотой главы администрации Конаковского района, Почетной грамотой главы Конаковского района.
Мы поздравляем Ларису Сергеевну с «отличным» юбилеем и желаем
крепкого здоровья, благополучия, терпения, оптимизма и педагогического
вдохновения на долгие годы!
С уважением и благодарностью
коллектив МБОУ СОШ п.Озерки.
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Перед самым новым годом, 28 декабря, нашей коллеге Ларисе Сергеевне
Белорусовой исполнится 50 лет, из
них двадцать пять она в нашей школе преподает географию и биологию.
Если утром вы увидите, что по дороге
в школу Лариса Сергеевна окружена
прилипшей детворой, не удивляйтесь:
её любят все - и большие, и самые маленькие.
Лариса Сергеевна - учитель высшей

Игра без правил

её работы на выставках, которые проходили по линии общества инвалидов
в п.Редкино, Конакове и Твери.
Когда я в первый раз побывала у
Риммы Васильевны, поняла, что приду к ней еще и обязательно познакомлю её с творческими людьми. Так она
познакомилась с участниками ансамбля «Северяночка», они приезжали
к ней с поздравлениями, с песнями,
пили чай. Каждая встреча превращалась в праздник. На память у коллектива остались подаренные картины
- «Яблоневый цвет» и «Половодье».
В 2009 году Римма Васильевна в
первый раз приняла участие в Международном конкурсе «Филантроп»
и стала номинантом этой премии, а
в 2014 году - дипломантом. Вручали
ей диплом в Академии художеств. В
последние годы Римма Васильевна
почти не выходила из дома, рисовала
в основном по памяти, но, глядя на её
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(12+)
22.30 «События-2017» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Право знать!» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

6.00 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
6.55 Мультфильмы (6+)
7.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

(16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Битва за Землю!
Новые свидетельства об НЛО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)
2.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
2.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 3.45 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)
10.30 Д/с «1812» (12+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30, 3.15 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 Концерт М. Задорнова «Задорный день»
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 2» (16+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Тима и Тома»
8.15 М/с «Даша - путешественница»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 М/с «Барби»
10.35 «Союзмультфильм» представляет»
10.55, 17.20 Мультфильм
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00, 23.30 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и друзья»
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15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Фиксики»
0.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
9.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Артур
Спрогис. Особо уполномоченный» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Остров Даманский. Остановить врага»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
3.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ
ИМЕЮТ» (12+)
6.30, 11.10, 23.45 «Бенефис Савелия Крамарова»
7.15 «Цвет времени. Леонид
Пастернак»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
7.35 «Пешком...». Москва выставочная»
8.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
9.40 «Не квартира - музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Д/ф Мировые сокровища
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Реквием» Джузеппе Верди»
16.40, 0.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35 «Е.Евтушенко. Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. Дорога к
пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»

Сбор подписей в поддержку
выдвижения кандидатов

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Порядок и сроки
выдвижения кандидатов

Каждый гражданин России, обладающий пассивным
избирательным правом, после официального опубликования решения о назначении выборов вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента
РФ.
Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо
создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, не позднее
чем через 20 дней со дня официального опубликования
решения о назначении выборов обращается в ЦИК РФ с
ходатайством о регистрации группы избирателей. Группа
избирателей вправе поддержать самовыдвижение только
одного кандидата.
В течение пяти дней со дня поступления ходатайства и
прилагаемых к нему документов, перечень которых определен законом о выборах Президента России, ЦИК РФ принимает решение о регистрации группы избирателей и ее уполномоченных представителей и выдает уполномоченным
представителям регистрационные свидетельства, либо

принимает мотивированное решение об отказе в их регистрации. Также правом выдвигать кандидатов на выборах
Президента РФ обладают политические партии. При этом
кандидат, выдвинутый политической партией, не может
выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
Выдвижение кандидата политической партией также производится после официального опубликования решения о назначении выборов. Политическая партия вправе выдвинуть
только одного кандидата, при этом она не вправе выдвигать
кандидатом члена иной политической партии.
Решение о выдвижении кандидата политической партией
принимается на съезде политической партии. После соблюдения всех предусмотренных законодательством процедур
уполномоченные представители политической партии не
позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Президента РФ
представляют в ЦИК России решение съезда политической
партии о выдвижении кандидата. Центризбирком РФ в течение пяти дней со дня поступления документов принимает
решение о регистрации уполномоченных представителей
политической партии либо мотивированное решение об
отказе в их регистрации.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения,
обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч
подписей избирателей, при этом на один субъект РФ
должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно
проживающих за пределами территории нашей страны,
общее количество этих подписей не может быть более
7500.
Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, федеральный список кандидатов которой на основании официально опубликованных результатов ближайших
предыдущих выборов депутатов Государственной думы
ФС РФ допущен к распределению депутатских мандатов,
может осуществляться на основании решения политической партии о выдвижении кандидата без сбора подписей
избирателей при условии, что указанное официальное опубликование состоялось раньше представления в ЦИК РФ
документов, необходимых для регистрации кандидата.
Без сбора подписей осуществляется и регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, списки кандидатов которой были допущены к распределению депутатских мандатов (спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты) в действующих на день официального
опубликования решения о назначении выборов Президента
РФ законодательных (представительных) органах государственной власти не менее чем в одной трети субъектов
России.
Все остальные политические партии должны будут собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в поддер-
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21.10 Концерт. Московскому международному
Дому музыки - 15!
5.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
5.15 М/с «101 далматинец» (6+)
5.45 М/с «Русалочка» (6+)
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
6.45 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 17.15, 22.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
9.05, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
12.00 М/ф «Микки: Однажды под Рождество» (6+)
13.15 М/с «Новая школа императора» (0+)
14.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.40 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Феи» (0+)
21.10 М/ф «С Рождеством от всего сердца!» (0+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
22.55 Киноальманах «Счастье - это…» (12+)
0.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)
2.50 М/с «Финес и Ферб: Рождественские каникулы» (6+)
3.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (6+)
4.25 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 13.15, 14.45,
16.05, 21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.00, 14.50, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. ACB 77. Альберт Дураев против Вячеслава Василевского.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы (16+)
13.20 Профессиональный бокс (16+)
15.45 «Лукаку. Один гол - один факт» (12+)
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.00 Реальный спорт. Киберспорт 2017 г.
22.30 «Футбольный год. Италия 2017» (12+)
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол» (12+)
0.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Манчестер Сити» (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Сток Сити» (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+)
6.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
6.00, 13.30 «Мировой рынок» (12+)
6.55, 14.25 «Моя длинная шея» (12+)
8.00, 11.45, 19.15, 2.20 «Охота на рыбалку» (12+)
8.55, 12.40, 16.20, 20.10, 23.55, 3.15, 5.10 «В поисках приключений» (12+)
9.50 «Сесиль в стране чудес» (12+)
10.45 «Зелёные создания» (12+)
15.25, 23.00 «Дикий город» (12+)
17.15, 0.45 «Фаберже: свой путь в истории» (12+)
18.50 «Страна.ru» (12+)
21.00, 4.10 «Человек мира» (12+)
22.00 «Вулканы из глубин космоса» (12+)
жку выдвинутых ими кандидатов, при этом на один субъект
РФ должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории
данного субъекта России. Если сбор подписей избирателей
осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами территории нашей страны, общее количество этих подписей не может быть более 2500.
Подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда кандидата. Подписи избирателей в
поддержку выдвижения кандидата могут собираться со дня
оплаты изготовления подписных листов.
Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций всех
форм собственности, учреждений, членов избирательных
комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей
избирателей не допускается.
Запрещается в процессе сбора подписей принуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это
в любой форме, а также осуществлять сбор подписей на
рабочих местах, в процессе и местах выдачи заработной
платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, оказания благотворительной помощи.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может осуществляться по месту учебы, жительства
и в других местах, где сбор подписей и проведение предвыборной агитации не запрещены федеральными законами.
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку
выдвижения одного и того же кандидата. Подпись в поддержку выдвижения кандидата и дату ее внесения избиратель
ставит собственноручно.
Пресс-служба избирательной
комиссии Тверской области.
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Вторник, 26 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
9.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
1.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник
судьбы» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
1.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 Мультфильмы (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
(16+)
6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
7.00, 3.15 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 2.50 «Антиколлекторы» (16+)
9.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
11.00, 1.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 Концерт М. Задорнова «Задорный день»
(16+)
21.30 Новогодний Задорный юбилей (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 2» (16+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Тима и Тома»
8.15 М/с «Даша - путешественница»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 М/с «Барби»
10.35 «Союзмультфильм» представляет»
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00, 23.30 «Ералаш»

ПРЕДНОВОГОДНИЙ АНОНС
ДК «Современник» Конаковского района
28 - 30 декабря - представление «Новогодняя веселка» и зимняя сказка
«Маскарад в царстве Снежной королевы». 28 и 29 декабря в 11 и в 14 часов,
30 декабря – в 14 часов.
С 27 по 30 декабря – новогодний вечер для взрослых «Встретимся под
ёлкой». Начало в 19 часов. Заказ столиков.

Концертный зал Дома музыки
ОАО «Энергостальконструкция»
23 декабря – НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК.
Концерт большого симфонического оркестра
Московской
государственной
консерватории им. П.И.Чайковского. Дирижер и художественный руководитель
Вячеслав Валеев. Начало в 17 часов.
29 декабря – Вышневолоцкий драмтеатр
представляет «Шалости в новогоднем
лесу». Новогодняя интерактивная сказка.
Начало в 19 часов.

14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и друзья»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.20 Мультфильм
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Барбоскины»
0.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
1.55 М/с «Черепашка Лулу»
3.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
5.10, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
22.45 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
9.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ИВАН
И ТОЛЯН» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Юрий
Дроздов. Разведчик особого назначения» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Иван Конев (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
3.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
6.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
7.35 «Пешком...». Москва живописная»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
8.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот между Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Дорога к
пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение Юрию Любимову
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
18.35 «А.Баталов. Линия жизни»
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 63/350-4
г. Конаково
Об образовании избирательного участка на
территории Конаковского района Тверской области в месте временного пребывания избирателей, в ГУБЗ КЦРБ, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В целях обеспечения избирательных прав
граждан Российской Федерации, находящихся
в местах временного пребывания избирателей
и проведения выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года, на основании на
основании пункта 1 статьи 14, пункта 3 статьи 25
Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации»,
в соответствии с постановлением избирательной комиссии Тверской области от 19.12.2017 г.
№ 84/1069-6 «О согласовании образования территориальными избирательными комиссиями
Тверской области избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для
голосования на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия Конаковского района постановляет:
1. Образовать избирательный участок № 1197
в месте временного пребывания избирателей на
выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года, на территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Тверской области «Конаковская центральная

20.00 Д/ф «История Древнего Египта. Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Академия русского балета имени А.Я. Вагановой»
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
0.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
2.20 М/ф для взрослых
5.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
5.15 М/с «101 далматинец» (6+)
5.45 М/с «Русалочка» (6+)
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
6.45, 13.00 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
9.05, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
12.00 М/ф «Рождественское приключение» (0+)
13.25 М/с «Новая школа императора» (0+)
14.25, 21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.40 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Потерянное сокровище» (0+)
21.10 М/с «Кряключения Дональда Дака: Рождество с Микки Маусом» (6+)
23.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)
0.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (6+)
2.20 Х/ф» ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕСТВО» (12+)
4.05 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
4.35 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 12.50, 13.25
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 «Все на Матч!»
9.00 «Футбольный год. Италия 2017» (12+)
9.30 «Сильное шоу» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА (16+)
11.20, 2.55 Профессиональный бокс (16+)
12.55 «Биатлон. До и после» (12+)
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Саутгемптон». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли». Прямая трансляция
19.55, 0.00 Хоккей. Чемпионат мира
22.25 «Все на хоккей!»
22.55 «Футбольный год. Франция 2017» (12+)
2.25 Реальный спорт. Киберспорт 2017 г (16+)
4.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
6.00, 17.25, 0.45 «Сесиль в стране чудес»
(12+)
6.55, 14.40 «Вулканы из глубин космоса»
(12+)
7.55, 11.55, 15.40, 19.15, 23.00, 2.35 «Охота на
рыбалку» (12+)
8.50, 12.45, 16.30, 20.05, 23.55, 3.25, 5.15 «В поисках приключений» (12+)
9.45, 21.00, 4.20 «Человек-праздник» (12+)
10.50, 18.15, 1.40 «Зелёные создания» (12+)
13.35 «Человек мира» (12+)
22.00 «Хунань» (12+)

районная больница».
Границы участка:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская
центральная районная больница» (адрес: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 32).
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 32
Телефон участковой избирательной комиссии:
(48242) 4-22-14.
2. Направить настоящее постановление для
опубликования в газету «Заря».
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области, ГБУЗ
«Конаковская центральная районная больница»,
Администрацию Конаковского района, ОМВД
России по Конаковскому району .
4. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Конаковского
района Фомченко С. П..
Председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района С.П. Фомченко
Секретарь территориальной избирательной комиссии Конаковского района А.В. Мерзлякова.
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ТВ программа

Среда, 27 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Петр Козлов. Тайны затерянного города»
(6+)
1.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
(16+)
Российская Федерация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ с. Юрьево-Девичье
«13» декабря 2017 года № 14
Об освобождении от временного исполнения
обязанностей исполняющей обязанности: Главы
Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области, Главы администрации Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Конаковского района Тверской области Футорянской Ю.Е.В.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с Законом Тверской
области №30-ЗО от 29.04.2015г «О внесении изменений в закон Тверской области «Об отдельных вопросах формирования представительных
органов муниципальных районов Тверской области и избрании глав муниципальных образований Тверской области», Уставом муниципального образования «Юрьево-Девичьевское сельское
поселение Конаковского района Тверской области»,
Совет депутатов Юрьево - Девичьевского сельского поселения решил:
1. Освободить от временного исполнения обязанностей исполняющую обязанности: Главы
Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской области, Главы

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
0.00 «Ёлки. За кадром» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
0.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
7.00, 2.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 2.00 «Антиколлекторы» (16+)
8.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
16.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
19.20 Новогодний Задорный юбилей (16+)
23.20 Т/с «ПОБЕГ - 3» (16+)
5.00, 17.20 Мультфильм
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Доктор Малышкина»
7.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Маша и Медведь»
9.55 М/с «Барби»
10.35 «Союзмультфильм» представляет»
12.50, 23.30 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области Футорянскую Юлию Есению Валериевну,
в связи с непринятием мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов являясь при этом стороной конфликта интересов.
2. Создать депутатскую комиссию по проверке
имеющейся информации о законности выделения Футорянской Ю.Е.В. - исполняющей обязанности Главы администрации селского поселения,
земельных участков находящихся в собственности Юрьево-Девичьевского сельского поселения,
в пользование (аренду) и передачу земельных
участков в собственность граждан и предприятий, в составе 3 депутатов:
- Казанова Людмила Константиновна
- Клиновая Ирина Александровна
- Роговой Анатолий Иванович
В течение 1 (одного) месяца от даты вынесения настоящего Решения, депутатской комиссии,
в случае обнаружения признаков злоупотребления полномочиями Футорянской Ю.Е.В, подготовить материалы для обращения в правоохранительные органы.
3. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Юрьево-Девичьевского
сельского поселения и опубликовать в периодическом печатном издании «Заря», а также на
официальном сайте администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения www.spurdev.ru
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Четверо в кубе»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
0.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
1.55 М/с «Черепашка Лулу»
5.05, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
9.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ИВАН
И ТОЛЯН» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Борис
Соколов. Подвиг государственной важности»
(16+)
19.35 «Последний день» Семён Фарада (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
4.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
6.30, 11.10, 23.55 «Фильм-концерт «Ха! Ха!.. Хазанов»
7.40, 16.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35 «З.Соткилава. Линия жизни»
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «концерт Юбилейный В.Федосеева»
Заместитель Председателя Совета депутатовЮрьево-Девичьевского сельского поселенияКонаковского района Тверской области Е. Ф.
Штраух
***
Российская Федерация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ с. Юрьево-Девичье
№ 15
«13» декабря 2017 года
Об временном возложении исполнения обязанностей Главы Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Конаковского района Тверской области, Главы администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района
Тверской области на Игнатову Т. А.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с Законом Тверской
области №30-ЗО от 29.04.2015г «О внесении изменений в закон Тверской области «Об отдельных вопросах формирования представительных
органов муниципальных районов Тверской области и избрании глав муниципальных образований Тверской области», Уставом муниципального образования «Юрьево-Девичьевское сельское
поселение Конаковского района Тверской области»,
Совет депутатов Юрьево - Девичьевского сельского поселения решил:
1. Временно возложить исполнение обязаннос-

1.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
2.45 М/ф для взрослых
5.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
5.15 М/с «101 далматинец» (6+)
5.45 М/с «Русалочка» (6+)
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
6.45, 13.00 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
9.05, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
12.00 М/ф «Замороженные во времени» (6+)
13.25 М/с «Новая школа императора» (0+)
14.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.40 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Волшебное спасение» (0+)
21.05 М/с «Финес и Ферб: Рождественские каникулы» (6+)
21.45 М/ф «Рождественская история» (12+)
23.40 Х/ф» ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕСТВО» (12+)
1.25 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)
3.10 М/с «Кряключения Дональда Дака: Рождество с Микки Маусом» (6+)
3.40 М/с «Аладдин» (0+)
4.35 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 «Быть Марадоной» (16+)
7.05, 7.30, 8.25, 11.00, 14.00, 15.05,
18.25 Новости
7.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.35, 11.05, 15.10, 18.30 «Все на Матч!»
8.30, 0.40 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.05 Профессиональный бокс (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
19.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахматы
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
22.10 «Футбольный год. Англия 2017» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» «Манчестер Сити». Прямая трансляция
3.00 Хоккей. Чемпионат мира
5.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
6.00 «Человек мира» (12+)
6.30, 14.25 «Хунань» (12+)
7.35, 11.30, 15.25, 19.15, 22.55, 2.45 «Охота
на рыбалку» (12+)
8.30, 12.25, 16.20, 20.10, 23.50, 3.40 «В поисках
приключений» (12+)
9.25, 21.00, 4.35 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.00, 21.30, 5.05 «Рейтинг Тимофея Баженова»
(12+)
10.30, 18.15, 1.45 «Зелёные создания» (12+)
13.20, 17.10, 0.45 «Человек-праздник» (12+)
22.00 «90 лет Дэвиду Аттенборо» (12+)

тей Главы Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области,
Главы администрации Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Конаковского района Тверской области на Заместителя Главы администрации, главного бухгалтера Юрьево-Девичьевского
сельского поселения - Игнатову Татьяну Алексеевну, сроком, до избрания Советом Депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Главы Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области.
2. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Юрьево-Девичьевского
сельского поселения и опубликовать в периодическом печатном издании «Заря», а также на
официальном сайте администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения www.spurdev.ru
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель Председателя Совета депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской области Е. Ф.
Штраух
***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской
области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ 18.12.2017 г.
№ 16
Об освобождении от обязанностей Председателя Совета депутатов Юрьево-Девичьевского
сельского поселенияКонаковского района Твер-

ТВ программа

с 25 по 31 декабря 2017 г.

№ 50 (10552) 22 декабря 2017 года
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Четверг, 28 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
6.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
8.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
9.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
1.25 «10 самых... Скандальные светские львицы» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями 6» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» (16+)
6.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
(0+)
20.30 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+)
23.00 Т/с «ПОБЕГ - 3» (16+)
0.50 Т/с «ПАУК» (16+)
1.50 «Антиколлекторы» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Доктор Малышкина»
7.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Тима и Тома»
8.15 М/с «Даша - путешественница»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 М/с «Барби»
10.35 «Союзмультфильм» представляет»
10.45, 17.20 Мультфильм
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.50, 23.30 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и друзья»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
18.15 М/с «Лео и Тиг»

ской областичетвертого созыва Шахова С.В.
В целях организации работы Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом муниципального образования
Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области, рассмотрев обращение Шахова Сергея Васильевича с
просьбой освободить его от обязанностей Председателя Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения четвертого созыва в
связи с занятостью по основному месту работы
Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей Председателя
Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения четвертого созыва Шахова Сергея Васильевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подписания.
Заместитель Председателя Совета депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского поселения:
Штраух Е.Ф.
***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской
области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ 18.12.2017 г. № 17

Об избрании Председателя Совета депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской области
четвертого созыва
В целях организации работы Совета депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с Уставом муниципального образования Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области,
Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Совета депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского поселения четвертого созыва Штрауха Евгения Федоровича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подписания.
Председатель
Совета
депутатовЮрьево-Девичьевскогосельского
поселения:
Штраух Е.Ф.
***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской
области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ 18.12.2017 г.
№ 18
Об избрании Заместителя Председателя Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского
поселенияКонаковского района Тверской области
четвертого созыва
В целях организации работы Совета депутатов

19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
0.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
5.15, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
22.30 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.05, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Никита
Карацупа. Поединок на границе» (16+)
19.35 «Легенды космоса». «Первый женский отряд» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
6.30 «Песня не прощается...»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
7.35 «Пешком...». Москва метростроевская»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Песня - 75»
12.55 «Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 «Юбилейный гала-концерт Московского государственного академического камерного хора
под управлением В.Минина»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35 «Д.Гранин. «Я помню...»
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 «Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр»
1.40 Д/ф «По ту сторону сна»
2.20 М/ф для взрослых
5.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
5.15 М/с «101 далматинец» (6+)
5.45 М/с «Русалочка» (6+)
Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с Уставом муниципального образования Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области,
Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Избрать Заместителем Председателя Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского
поселения четвертого созыва Шахова Сергея
Васильевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подписания.
Председатель
Совета
депутатов
Юрьево-Девичьевского
сельского
поселения:
Штраух Е.Ф.
***
Российская Федерация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ с. Юрьево-Девичье
«18» декабря 2017 года
№ 19
Об избрании Главы Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Конаковского района Тверской области
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

6.15, 3.50 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)
6.45 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 17.15, 21.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
9.05, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
12.00 М/ф «Волшебные сани Боба» (6+)
13.00 М/с «Жужики» (6+)
13.25 М/с «Новая школа императора» (0+)
14.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.40 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса» (0+)
21.40 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» (12+)
22.05 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
22.35 «Правила стиля» (6+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)
0.55 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА» (12+)
2.50 М/ф «С Рождеством от всего сердца!» (0+)
4.35 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 «Быть Марадоной» (16+)
7.05, 7.30, 8.55, 13.45, 14.35, 19.00
Новости
7.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.35, 14.45, 19.10 «Все на Матч!»
9.00 «Футбольный год. Франция 2017» (12+)
9.30 «Звёзды футбола» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА (16+)
15.30 Профессиональный бокс (16+)
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд».
Масс-старт. Прямая трансляция из Германии
20.55 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд».
Гонка преследования. Прямая трансляция из
Германии
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
2.35 UFC Top-10. Противостояния (16+)
3.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов» (16+)
3.30 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
4.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. Трансляция из США
(16+)
6.00 «Человек-праздник» (12+)
7.00, 14.30 «90 лет Дэвиду Аттенборо»
(12+)
8.00, 11.45, 15.30, 19.15, 23.05, 2.50 «Охота на
рыбалку» (12+)
8.50, 12.40, 16.25, 20.05, 23.55, 3.40 «В поисках
приключений» (12+)
9.45, 21.00, 4.35 «Планета вкусов» (12+)
10.45 «Заснеженный птенец, или история одного
пингвина» (12+)
13.30, 17.15, 0.50 «Рекорды моей планеты» (12+)
14.05, 17.45, 1.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»
(12+)
18.15, 1.50 «Зелёные создания» (12+)
22.00 «Страсть к ароматам» (12+)

Российской Федерации», с Законом Тверской
области № 30-ЗО от 29.04.2015 г. «О внесении
изменений в закон Тверской области «Об отдельных вопросах формирования представительных
органов муниципальных районов Тверской области и избрании глав муниципальных образований Тверской области», подпункта 8 пункта 2
Статьи 26 Устава «Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района», в соответствии с протоколом комиссии по проведению
конкурса от 18.12.2017 № 04, Совет депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Избрать Лукьянова Андрея Николаевича главой Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Конаковского района
Тверской области сроком на пять лет.
2. Направить настоящее Решение Главе Конаковского района Тверской области.
3. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Юрьево-Девичьевского
сельского поселения и опубликовать в периодическом печатном издании «Заря», а также на
официальном сайте администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения www.spurdev.ru
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.
Председатель Совета депутатовЮрьево-Девичьевского сельского поселенияКонаковского районаТверской области Е.Ф.Штраух
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с 25 по 31 декабря 2017 г.

ТВ программа

Пятница, 29 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» Специальный выпуск (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+)
6.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
8.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
22.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ..»
0.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
(16+)
19.40 Т/с «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
1.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ»
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 4.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+)
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
0.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
2.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» (0+)
4.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 10.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, выше, сильнее!» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Знаки катастроф.
Предупреждение свыше» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Боги войны» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями 6» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
7.00, 2.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» (12+)
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.30 «Клетка с акулами» (18+)
0.30 Боевик «Отчаянный» США, (0+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Доктор Малышкина»
7.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Тима и Тома»
8.15 М/с «Даша - путешественница»
9.25 «Завтрак на ура!»
9.50, 11.10, 12.20, 16.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 Мультфильм

Налоговая информирует
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

С 15 июля 2016 года вступил в силу федеральный закон
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Преимущества перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, в частности:
1) возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без визита в налоговый орган, что существенно экономит
время и деньги налогоплательщика;
2) использование инструментов бизнес-аналитики онлайн, что
позволит эффективно управлять своим бизнесом;
3) возможность направлять электронные чеки покупателю без
затрат на чековую ленту;
4) отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы «КМ»);
5) ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях;
6) сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания и увеличения срока службы фискального
накопителя;
7) удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать чек и доставлять его покупателю, достаточно
направить его в электронном виде.
Межрайонная ИФНС России №9 по Тверской области.
Тел. (848242) 4-85-01, 4-83-83.

18.35 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
1.20 М/с «Гуппи и пузырики»
2.30 М/с «Рыцарь Майк»
3.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
2.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+)
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 «Страх в твоем доме» (16+)
6.00 Д/ф «Военные истории любимых
артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин» (6+)
7.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.45, 23.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.35 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
3.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.30 «Песня не прощается...»
7.20 «Цвет времени. Уильям
Тернер»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05 «Новости
культуры»
7.35 «Россия, любовь моя! «Русские зимние
праздники»
8.05, 22.25 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 «Главная роль»
10.20 «Приключения Корзинкиной», «Леночка и
виноград»
11.55 «История искусства»
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»
17.50 «Большая опера - 2017 г.»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал»
0.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
1.50 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
2.40 М/ф для взрослых

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

29 декабря с 11 до 13 часов в помещении Следственного отдела (Конаково, ул. Баскакова, 35) личный
прием проводит заместитель руководителя следственного управления Черненко Александр Николаевич.
Запись на прием по адресу: г. Конаково, ул. Баскакова, 35 или по тел. 4-65-91.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОПУБЛИКОВАННОГО В ГАЗЕТЕ «ЗАРЯ»
№ 46 от 24.11.2017г.
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении собрания о согласовании границ земельных участков
расположенных по адресу: Тверская обл., Конаковский район,
г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1» опубликованного кадастровым инженером ООО «Земельная инвестиционная компания» Столяровой Татьяной Арнольдовной в газете «Заря» № № 46 от
24.11.2017г. необходимо дополнить следующим:
- в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0142501:73, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.163, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ:
Петухова Татьяна Николаевна, адрес: г.Москва, ул.Красного-Маяка, д.1, корп.1, кв.189 и Петухов Александр Дмитриевич, адрес:
г.Москва, ул.3-й пер. Подбельского, д.18, кв.33
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.уч., располож. по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ
«Виктория-1», участки 161,165,162, 69:15:0142501:88.

5.00 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло №2» (6+)
5.25 М/ф «Умка» (6+)
5.45 М/с «Русалочка» (6+)
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
6.45 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
9.05, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
12.00 М/ф «Медвежонок Винни: С новым мёдом!» (0+)
13.20 М/с «7 гномов» (6+)
14.15 М/с «Финес и Ферб: Рождественские каникулы» (6+)
15.00 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
18.00 М/ф «Феи: Потерянное сокровище» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Загадка пиратского острова»
(0+)
21.00 М/ф «Рождественская история» (12+)
22.55 Х/ф «САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА»
(6+)
0.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ»
(6+)
2.30 М/ф «Микки: Однажды под Рождество» (6+)
3.40 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
4.35 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 «Быть Марадоной» (16+)
7.05, 7.30, 8.55, 11.30, 14.30, 17.20,
18.55 Новости
7.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.35, 11.40, 17.25, 0.25 «Все на Матч!»
9.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» (0+)
14.40 «Биатлон. До и после» (12+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30, 4.40 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт. Трансляция из Германии (0+)
16.25, 5.35 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования. Трансляция из
Германии (0+)
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Повторить Баффало» (12+)
19.30 «Все на хоккей!»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
22.25 Баскетбол. Евролига
1.00 Баскетбол. Евролига (0+)
3.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)
6.00, 8.50, 12.30, 16.20, 20.10, 23.40, 3.25
«В поисках приключений» (12+)
6.55, 13.20 «Страсть к ароматам» (12+)
7.55, 11.35, 15.25, 19.15, 22.45, 2.35 «Охота на
рыбалку» (12+)
9.40 «Мировой рынок» (12+)
10.35 «Моя длинная шея» (12+)
14.25, 17.10, 0.30 «Планета вкусов» (12+)
18.10, 1.30 «Заснеженный птенец, или история
одного пингвина» (12+)
21.00, 4.20 «Флоренция и галерея Уфицци» (12+)

С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Пинчук Олег Николаевич – депутат Совета депутатов г. Конаково; Прохоренко Людмила Анатольевна – управляющий операционным офисом № 1
АКБ «Легион»; Рожкова Валентина Евгеньевна – заведующая д/с № 3 г.
Конаково; Соколова Надежда Ивановна – заведующая д/с № 7 г. Конаково;
Шумков Игорь Валерьевич – председатель уличкома г. Конаково; Бузуйкина Таисия Николаевна – работник администрации, Шматова Нина Федоровна, Торкин Александр Николаевич, Круч Валентина Эмильевна,
Пирогова Валентина Георгиевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Жималенкова Антонина Федоровна, Бурлако Галина Петровна, Ворошилина Нина Петровна, Герасимова Нина Алексеевна, Горохова Любовь Ниловна, Дубская Татьяна Сергеевна, Кайкова Нина Николаевна, Капанин
Леонид Николаевич, Карпова Нина Петровна, Коробко Лидия Александровна, Кулешова Галина Алексеевна, Лежняков Михаил Исакович, Паппе
Светлана Алексеевна, Петренко Николай Афанасьевич, Рогозкина Нина
Ивановна, Рыбкина Татьяна Николаевна, Селюгина Юлия Трофимовна,
Стогов Виктор Дмитриевич, Туленкова Лидия Арсеньевна, Тумашова Наталья Ивановна, Хохлова Татьяна Ивановна, Чистова Екатерина Ивановна, Яшкина Тамара Сергеевна, Сухов Александр Васильевич, Мисюрова
Тамара Ивановна, Колышкин Андрей Викторович, Савирская Татьяна
Сергеевна, Андрианов Александр Иванович, Ворошилин Александр Васильевич – жители Новозавидовского г/п; Солонина Ирина Станиславовна,
Архипов Дмитрий Александрович, Васягина Анна Максимовна, Саблукова Галина Никифоровна, Данилова Марина Юрьевна, Деева Светлана
Анатольевна, Капралов Алексей Юрьевич, Галушкин Александр Викторович, Балашова Елена Львовна, Бутенко Сергей Васильевич, Хакимова
Юлия Александровна, Мосина Анна Вячеславовна, Дробина Елена Юрьевна, Полищук Людмила Владимировна, Иванов Максим Викторович –
жители Козловского г/п.

ТВ программа

с 25 по 31 декабря 2017 г.
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Суббота, 30 декабря
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
8.10 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ
СБУДЕТСЯ!» (12+)
10.15 «Голос». На самой высокой ноте» (12+)
11.20 «Смак»
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.50 «Аффтар жжот»
15.50 «Голос»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
2.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
4.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (12+)
4.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
0.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
6.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
7.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
9.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.55, 11.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (6+)
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
0.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 4.00 «Comedy Woman» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
6.45 Мультфильмы (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.40 М/ф «Снежная королева» (0+)
14.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (18+)
1.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
3.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 Д/ф «Медведи» (12+)
6.30, 17.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Новые пророчества: что ждёт Россию?» (16+)
21.00 «Доктор Задор» (16+)
23.00 «Энциклопедия глупости» (16+)
1.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.00, 0.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
15.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
(0+)
14.45, 0.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
17.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
19.00 Боевик «Отчаянный» США, (0+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» (12+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
2.40 «Дорожные войны» (16+)
5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Врумиз»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Дракоша Тоша»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 М/с «Лео и Тиг»
9.40 «Высокая кухня»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.00 «Лучше всех!»
12.00 Мультфильм
13.25 М/с «Непоседа Зу»
14.50 М/с «Ангел Бэби»
16.50 М/с «Снежная королева»

Вячеслав Прах. «Кофейня»
окутанным некой тайной. Связующим звеном между этими
незнакомцами становится книга
неизвестного автора, которая
«затягивает» в свои ласковые
объятия главную героиню. Книга сама по себе очень интересна и напоминает автобиографический дневник. Главная героиня Роза (так ее назвал наш
неизвестный главный герой)
окунается в действие романа,
читая книгу дни и ночи напролет.
Финал рассказа «Кофейня»
получился у автора непонятнозавораживающим. Я до конца
так и не поняла, чем же закончилась эта случайная встреча
в кофейне... Остальные рассказы в этом сборнике захватили меня не меньше, поразили
своей глубокой эмоциональностью, детальным разбором
чувств мужчин и женщин.
Вячеслав Прах по праву может называться открытием рос-

5.20, 7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
8.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Легенды Ретро FM» (12+)
6.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
7.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Электроклуб» (6+)
9.40 «Последний день» Семён Фарада (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Битва в Кремле. Отстранение Ленина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Джоконда» (16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
14.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
16.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.40, 23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
0.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
2.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
6.30 «Песня не прощается...»
8.00 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
13.15, 0.30 «Натали Дессей исполняет песни Мишеля Леграна»
14.00 Х/ф «САПОГИ»
15.20 «Люстра купцов Елисеевых»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая»
17.10 Концерт. Д.Хворостовский
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Большая опера - 2017 г.»
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
1.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
2.10 М/ф для взрослых
5.00 М/ф «Снеговик-почтовик» (6+)
5.30 М/ф «Снежная королева» (6+)
6.35 М/ф «Микки: И снова под Рождество»
(0+)
7.40 М/с «Капитан Джейк и пираты Нетландии»
(0+)

8.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
8.30 М/с «Герои в масках» (0+)
9.00 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.55 М/ф «С Рождеством от всего сердца!» (0+)
14.55 М/ф «Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество» (0+)
16.15 М/ф «Волшебный мир Белль» (0+)
18.05 М/ф «Феи: Волшебное спасение» (0+)
19.30 М/ф «Рататуй» (0+)
21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА» (12+)
23.35 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ»
(6+)
1.20 Х/ф «САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА»
(6+)
3.05 М/ф «Фантазия 2000» (0+)
4.35 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 «Быть Марадоной» (16+)
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
7.25 «Все на Матч!» (12+)
7.55 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 «Джеко. Один гол - один факт» (12+)
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
13.35, 4.25 «Сергей Устюгов. Вершина одна на
всех» (12+)
14.05, 17.10, 23.00 «Все на Матч!»
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии
16.40 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Лестер». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Лацио». Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
22.30 Д/ф «Непобеждённый» (16+)
0.00 Хоккей. Чемпионат мира
2.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
4.45 Все на футбол! Афиша (12+)
5.15 Смешанные единоборства. Девушки в ММА
(16+)
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана
Джустино против Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. Прямая трансляция
из США (16+)
6.00, 15.55, 22.40 «В поисках приключений» (12+)
8.45, 19.40, 3.35 «Рейтинг Тимофея Баженова» (12+)
9.15, 20.05, 3.00 «Рекорды моей планеты» (12+)
9.50, 20.40 «Вулканы из глубин космоса» (12+)
10.50, 21.40 «Хунань» (12+)
11.55 «Человек мира» (12+)
12.55 «Планета вкусов» (12+)
14.00 «Планета Земля-2. Дневник» (12+)
15.00 «90 лет Дэвиду Аттенборо» (12+)
18.35, 4.05 «Человек-праздник» (12+)
1.15 «Флоренция и галерея Уфицци» (12+)
5.05 «Страсть к ароматам» (12+)

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСЧИКИ!

Библиотекарь рекомендует
О книге Вячеслава Праха
«Кофейня» я слышала много восторженных мнений от
читателей уже давно, но в
библиотеке у нас ее не было.
И вот, наконец-то, она появилась на книжных стеллажах.
Нашумевший дебютный роман российского автора. Точнее, это не роман, а сборник
рассказов. Объем книги 320
страниц, от которых невозможно оторваться ни на минуту.
Действие разворачивается в
небольшой уютной кофейне,
где однажды встречаются двое
незнакомцев: он и она. У каждого своя история, свои маленькие трагедии в жизни. Очень
сложно излить душу абсолютно не знакомому человеку, но
все же между двумя людьми
завязывается некий диалог, а
точнее, монолог главного героя. Имена сразу автором не
озвучиваются, отчего роман
становится завораживающим,

18.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
19.30 М/с «ЛЕГО Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 М/с «Четверо в кубе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
23.25 М/с «Буба»
1.20 М/с «Гуппи и пузырики»
2.30 М/с «Рыцарь Майк»
3.30 М/с «Смешарики»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех отделениях почтовой связи идет подписка на первое полугодие 2018 года на периодические издания (газеты
и журналы), в том числе, и на «Зарю».
сийской литературы 2017 года.
Так тонко чувствовать эмоции
людей, описывать их на страницах своих рассказов дано не
многим, особенно мужчинам.
Я получила удовольствие от
прочтения книги Вячеслава
Праха. Автор смог разложить
«по полочкам» все переживания своих героев, донести одну
простую вещь, что для любого
человека самое главное - чувствовать и знать, что его любят.
Любовь, когда она взаимна,
способна на многое.
Полина ПИСКУНОВА, библиотекарь отдела обслуживания
взрослых МБУ «Конаковская
МЦБ».

На «Зарю» можно подписаться и в
редакции газеты по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, с получением свежих номеров как в самой
редакции, так и в пунктах выдачи
по г. Конаково (ул. Строителей, 20;
ул. Горького, 5; краеведческий музей и ДК «Современник»).

Цена такой подписки
значительно ниже!
Не забудьте подписаться
на «Зарю»!

ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ
СТОИМОСТЬЮ 800 РУБЛЕЙ
НА ГОД.
Телефон рекламного
отдела 4-37-04. E-mail:
konzarya@yandex.ru
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ - НА БЛАГО РАЙОНА
Фото: Кира ПЕТРАНКИНА (МЦ «Иволга»)

РОССИЙСКИМ ЗАГСАМ - 100 ЛЕТ

Обсуждение в рамках форума

Самая первая свадебная церемония в «Ольгино». 2015 г.
(Начало на 1-й стр.).
Оказывается, официально
такой профессии, как «работник отдела загс», не существует, и получить профильное
образование невозможно. Но
люди, посвятившие себя деятельности в этой сфере, обязаны иметь такие качества,
как профессионализм, ответственность, чуткость, тактичность, умение сопереживать.
Работник органа загс прослеживает человеческий путь от
рождения до последнего дня.
Российские загсы идут в ногу
со временем. Мы спросили у заведующей конаковским загсом
Тамары Ивановны Кравцовой,
как обстоят дела с переводом
всех документов в электронный
вид? Вот что она ответила:
- Основная задача, которую
должны решить сотрудники
абсолютно всех российских
органов загс, - создание единого государственного реестра
записей актов гражданского
состояния. В нашем загсе для
этого будет необходимо перевести в электронную форму с
бумажного носителя все записи за период с 1926 по 1978 год,
а это более 130 тысяч записей
актов, подлежащих оцифровке! Всего же их – 294430, и из
них более 160000 уже переведены в цифровой вид.
Работа эта, надо сказать, ти-

таническая. А ведь большинство из нас при слове «загс»
представляют церемонию бракосочетания, разодетых жениха
и невесту, цветы и брызги шампанского, вальс Мендельсона и
песню «Обручальное кольцо».
Но это лишь верхушка айсберга, 10 процентов, как шутят работники загса.
- Помимо регистрации брака,
мы занимаемся и его расторжением, – рассказывает Тамара Ивановна, - а также регистрируем рождения и смерти
людей, устанавливаем отцовство, оформляем усыновление
(удочерение), оформляем перемену имени, вносим изменения, дополнения и исправления
в уже существующие записи,
выдаем повторные документы и справки. По 20 декабря
этого года зарегистрирован
461 брак, а расторгнуто – 332
брака! Поэтому хочу пожелать
молодым людям принять обдуманное решение о вступлении
в брак. Трудно давать советы,
как достичь и сохранить счастье в семье. Но если супружеская пара сама поймет, что
семья - это не только праздник, но и повседневный труд,
взаимное уважение и доверие,
общие интересы, тогда ваш
семейный союз будет прочным
и счастливым. Свадьба - это
всего лишь один сказочный

день. И только в сказке все
заканчивается свадьбой, а в
жизни со свадьбы все только
начинается…
Ну и для молодоженов в плане
регистрации брака теперь есть
приятное разнообразие. Можно
сделать это в хорошо знакомом
всем зале бракосочетания на
проспекте Ленина, а можно, по
желанию молодых, провести
выездную торжественную церемонию регистрации во дворце
поселка Ольгино. В этом году
такое желание изъявили уже
более 20 пар.
И еще немного статистики, к
сожалению, не совсем радостной. По 20 декабря 2017 года в
Конаковском районе родилось
668 детей – 356 мальчиков и
312 девочек. Это существенно
меньше, чем в прошлые периоды – в возраст материнства и
отцовства вступили те, кто был
рожден в период так называемой «демографической ямы»
90-х годов. А вот умерло за этот
же срок в два раза больше –
1377 человек. Самые распространенные имена у мальчиков:
Артем, Иван и Максим, у девочек – София, Анна и Виктория.
Было усыновлено/удочерено 8
детей, отцовство установлено
137, поменять имя, фамилию
или отчество пожелали 57 человек.
Максим МАЛАХОВ.

Россия. Молодежь. Будущее.
Именно эти слова стали основным лейтмотивом мероприятия. Ведь, за сегодняшними
школьниками
и студентами,
будущее Конаковского района, Тверской области, нашей
страны. В открытии и работе
форума приняли участие Глава
Конаковского района Людмила
Козлова, Глава администрации Конаковского района Олег
Лобановский,
региональный
координатор
Всероссийского
военно-патриотическое общественного движения «Юнармия» Дмитрий Семененко,
региональный
координатор
Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Анастасия
Шумакова, секретарь местного
Конаковского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий
Щурин, председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Фомченко, депутат Собрания депутатов Конаковского района, председатель
молодежного парламента при
Законодательном
Собрании
Тверской области Ольга Березницкая, заведующая Отделом

молодёжной политики культуры
и спорта администрации Конаковского района Александра
Федотова, директор МЦ «Иволга» Наталья Ризаева, председатель Молодежного Совета
при Главе Конаковского района,
руководитель отделения ВОО
«Молодая гвардия ЕР» по Конаковскому району и городу
Конаково Денис Клементьев и,
конечно же, те, ради кого этот
форум и был организован - активисты из числа молодёжи
Конаковского района и представители учебных заведений
Конаковского района.
В рамках форума состоялось
подведение итогов мероприятий в сфере молодежной политики, которые проводились
в Конаковском районе 2017
году. А это без малого более 30
акций, различной направленности, включающие в себя все
сферы: благотворительность,
здоровый образ жизни, оказание помощи пожилым людям и
инвалидам, военно-патриотические мероприятия, акции по
поддержке бездомных живот-

Активисты Дмитрий Кочнев и Александр Петухов

Ольга Березницкая
ных и многое другое.
Как отметил глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский, именно на
молодых людей руководство
района возлагает большие надежды, ждет инициативы и готово к открытому диалогу. Ведь
кто как не они, знают о самом
главном, о том, что именно волнует молодежь Конаковского
района, и органы местного самоуправления в свою очередь
готовы идти на встречу, готовы
к совместной работе. А о том,
что таких среди молодых людей
в Конаковском районе немало,
говорит активное участие и в
волонтерском движении. Именно за эту активную гражданскую
инициативу, благодарственным
письмом главы администрации
были награждены Ольга Цейлер, Алина Яковенко, Маргарита Маркова.
Грамотой Комитета по делам
молодёжи Тверской области
был награжден председатель
Молодежного Совета при Главе Конаковского района Денис
Клементьев.
Атмосфера в зале – веселая и
непринужденная – очень скоро
сменилась деловым настроем.
Ребятам предстояло поработать на тематических площадках, пообщаться с приглашенными гостями, задать вопросы,
поучаствовать в дискуссиях.
После завершения форума
ребята с новыми силами и идеями вернулись домой, и как
говорили участники, прощаясь
с организаторами, впереди много новых идей, интересной
общественной работы и ярких
событий, где их помощь будет
очень востребована.
Ольга ГЛОТОВА.

Награды для театра «Лукоморье»
Юных и взрослых актеров,
учителей и учеников, самодеятельных лицедеев и благодарных зрителей третий
год подряд собирает в одном
зале районный фестиваль
школьных театров, заключительный этап которого состоялся на минувшей неделе в
ДК «Современник».
- Театр – это, пожалуй, один из

самых интересных видов искусства, который может в себя
вобрать самые разные направления: и танцы, и декламацию,
и пение, и прикладное искусство, - отметила, приветствуя
участников и гостей фестиваля,
начальник управления образования администрации Конаковского района О.Ю.Булгакова. –
И замечательно, что фестиваль

школьных театральных коллективов стал у нас традиционным,
его ждут, к нему готовятся не
только артисты, но и огромное
количество людей, которых мы
с вами не видим на сцене: режиссер и сценарист, костюмеры
и декораторы, хореографы, звуко- и светооператоры и так далее. А в результате рождаются
постановки, каждая из которых

действительно
заслуживает
аплодисментов и наград.
Поблагодарив всех за активное участие в фестивале, Ольга Юрьевна вручила почетные
грамоты управления образования дипломантам и лауреатам, а также благодарственные
письма руководителям театральных коллективов.
Дипломантами третьего районного фестиваля школьных
театров стали:
- театральный коллектив школы № 1 п.Редкино (рук. Марина
Александровна Блинова),
- театральный коллектив школы № 7 г.Конаково (рук. Светлана Викторовна Белоусова),
- театральный коллектив «Лукоморье» ДЮЦ «Новая Корчева» (рук. Елена Викторовна
Анисимова и Елена Юрьевна
Галахова).
Лауреатам фестиваля также
вручены денежные сертификаты на 10 000 рублей, ими единогласно признаны:
- театр «Золотой ключик» школы № 8 г. Конаково (рук. Алена
Викторовна Колесникова),
- театральный коллектив гимназии № 5 (рук. Галина Петровна Рыманова).

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТЕАТР

Сцена из спектакля «Снежная королева»
Грамотами отмечены работы
юных актеров:
- за лучшую роль второго плана: Алена Трушкина (школа №
8), Валерия Белая (школа № 9,
театр «Лукоморье»), Славяна
Петрушева (школа № 1, театр
«Лукоморье»), Ярослав Непряхин (школа № 8), Никита Колишев (школа № 1 п.Редкино),
Александр Дмитриев (гимназия
№ 5), Иван Краснов (школа №
7, театр «Лукоморье»);
- за лучшую главную роль:
Мария Чабанюк (гимназия №
5), Дарья Урсу (школа № 7),
Валерия Савкина (школа № 8),
Максим Хохлов (гимназия №
5), Владлен Колмаков (школа
№ 9, театр «Лукоморье»), Олег

Беляков (школа № 8).
- Друзья, любите театр, восхищайтесь театром. Его Величество Театр делает нас добрее,
справедливее, честнее! – сказала в завершение церемонии
награждения ведущая программы Л.Ю.Гурьянова и предложила вниманию зрителей лучший
спектакль 2017 года «Снежная
королева».
Спектакль о сказочных приключениях Кая и Герды порадовал оригинальностью режиссерских находок, эмоциональной игрой учеников и педагогов
гимназии № 5 и подарил всем
новогоднее предпраздничное
настроение.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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НОТЫ ЗНАЕМ – БУДЕМ ПЕТЬ!
В концертном зале Дома
музыки ОАО «Энергостальконструкция» на прошлой
неделе прошел интерактивный обучающий музыкальный спектакль для юных
участников сводного хора
воспитанников
подготовительных групп детских садов
г. Конаково «Росинка 6+». Об
интересном опыте обучения
детей музыке «Заря» не раз
рассказывала, как и о поддержке этого начинания ру-

ководителем
предприятия
А.П.Шинкаренко.
Представление, подготовленное педагогами Конаковской
хоровой школы мальчиков и
юношей, получилось веселым
и познавательным. Спектакль
назывался «Турнир у короля
Хоруса Первого», и его целью
было не просто развлекать
детей, но и закрепить у шестилеток знание всех семи нот, которые они изучали, начиная с
сентября. На следующий день

такое же представление прошло и в зале «Семь нот» Конаковской ХШМиЮ.
Сюжет спектакля прост - король Хорус Первый объявляет
состязание. Испытание такое:
надо правильно назвать все
ноты, которые покажет распорядитель бала на нотном стане.
Приз - королевская награда.
А сделать это непросто, ведь
надо назвать ноты не только в
прямой последовательности,
но и в обратной и даже вразно-

Благодарные зрители

Наталья Махновская

бой! Как тут не ошибиться?
Однако дети уверенно справляются с задачей, оставив
позади «знатоков музыки»
персонажей сеньора Музыкограматеуса, графа Нотознайского и даже Барона Фон Доремифасолясийского! Однако
«не все спокойно в королевстве
Датском»: хитрые пираты пытались сундук умыкнуть, но это им
не удалось. Но король их милостиво простил, а дети получили
свои сладкие призы. Рассказывает художественный руководитель проекта «Росинка 6+» и
художественный руководитель
Конаковской ХШМиЮ Наталья
МАХНОВСКАЯ:
- В январе мы с детьми будем участвовать еще в одном
спектакле. Он будет называться «Как Мальвина учила
Буратино по нотам петь». И,
как следует из названия, на
нем наши детки будут именно учиться петь по нотам.
Это сложнее, но дети справятся. Ведь если с юных лет
заниматься музыкой, то это
приносит впечатляющие ре-

Увлекательный спектакль
зультаты. В развитых странах нотам, как и буквам, учат
с ранних лет. А у нас в России
отмечено, что дети, занимающиеся музыкой, лучше развиваются интеллектуально, они
вырастают
гармоничными
людьми, повышается их общая культура…
Актеры в этом спектакле
- сами педагоги ХШМиЮ, причем, роль распорядителя бала
сыграла сама Наталья Махновская. По словам Натальи

Васильевны, опыт у нее есть:
в молодости она играла в театре Марка Розовского. Было
непросто: она и сценарист, и
режиссер, а во время представления думаешь больше об
игре других актеров. Но сыграть
было надо, так как не всякий педагог свободно чувствует себя в
театральных рамках, «актеров»
не хватает. Такой вот получился
театральный дебют в «Росинке».
Кирилл НОВИКОВ.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *

Клуб «Русский стиль» провел соревнования по рукопашному бою.
В рамках районной зимней
олимпиады в спортивном зале
Конаковского энергетического
колледжа в субботу, 16 декабря, прошли соревнования по
рукопашному бою. Они были
посвящены Семену КОЧЕРОВУ,
борцу и тренеру, другу «Зари»,
неоднократно публиковавшему
свои заметки о борьбе, который
трагически погиб 2 января 2016
года.
Турнир был организован его
детищем - клубом рукопашного боя «Русский стиль» при
поддержке администрации Конаковского района. Его дело
продолжил Роман Логинов с
единомышленниками. Физическое воспитание и формирование из мальчишек настоящих
мужчин, чтущих русские традиции, умеющих постоять за себя

и защитить других – вот основа
занятий юных борцов в клубе
«Русский стиль».
Соревнования открыла заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района
Александра Федотова. В числе
выступавших - атаман казачьего общества Павел Макеев. Напутственные слова спортсменам сказала мама тренера Зоя
Семёновна. Она напутствовала
спортсменов стихотворением
собственного сочинения.
Всего в соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из г. Конаково и Конаковского района, а также Талдома и
Твери. Обычно такие турниры в
Конаковском районе собирают
больше участников, но в этот
день по совпадению были соревнования в Твери, и многие
сильнейшие спортсмены области не смогли приехать.
Впрочем, турнир состоялся и

На татами судит Сергей Рязанов

Поединок

Фото: Максим МАЛАХОВ

В ПАМЯТЬ ТРЕНЕРА И БОРЦА

Мама Семена Кочерова в окружении организаторов
с хорошими результатами. Рассказывает Роман Логинов:
- Спортсмены нашего клуба
показали зрелищные и бескомпромиссные поединки, в

которых, к сожалению, победу
удалось одержать не каждому.
Особую конкуренцию нашим
бойцам составил один из лучших бойцовских клубов города
Твери – «Барракуда», за что
низкий им поклон! Хочу поблагодарить за поддержку всех,
кто нам помогает, и поздравить
наших спортсменов, у которых
получилось занять призовые
места! Будем и дальше усердно
работать и не останавливаться
на достигнутом... Ну а среди
конаковских спортсменов результаты такие: Максим Бичушка занял первое место. Вторые
места в своих весовых категориях заняли Алексей Волынец,
Кирилл Барышников, Игорь
Климов, Александр Родькин и
Роман Быстров, Даниер Махкамов завоевал бронзу турнира.
Максим МАЛАХОВ.

СОФЬЯ ЖДАНОВА ИЗ ГОРОДНИ ПРИЗЁР ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

Софья Жданова с тренером Алексеем Овчинниковым и чемпионкой Натальей Воробьевой

16 - 17 декабря в Санкт-Петербурге проходил традиционный всероссийский новогодний турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек. В соревнованиях
приняли участие более ста сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина, Липецка, Воронежа, Кондопоги, Мурманска и Тихвина. Тверской
регион на турнире был представлен воспитанниками тренера Алексея Овчинникова из Конаковского района. Организатором и генеральным спонсором турнира
являлся Благотворительный фонд поддержки спортсменов имени олимпийской
чемпионки Натальи Воробьёвой.
Главным судьёй соревнований был декан кафедры спортивной борьбы Национального университета физической культуры и спорта имени П.Ф.Лесгафта г. Санкт-Петербурга Б.И.Тараканов. В результате сильнейшей конкуренции за награды бронзовым
призёром соревнований в весовой категории до 44 кг стала Софья Жданова из села
Городня Конаковского района. Она награждена медалью и дипломом, а также специальным новогодним подарком от олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой.
НАШ КОРР.

ГТО ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ
Муниципальный Центр тестирования продолжает популяризировать
комплекс
ГТО на территории Конаковского района. В понедельник, 11 декабря, состоялись
соревнования в рамках Всероссийского фестиваля «ГТО
- одна страна, одна команда!»
для школьников из п. Новозавидовский. А 18 декабря фестиваль прошел в Селихове.
В Новозавидовском в празднике приняли участие 97 учащихся от 7 до 17 лет. С приветственным словом к участникам
обратился глава поселка Александр Коршев, от администрации Конаковского района удачи
пожелала руководитель муниципального центра тестирования ВФСК ГТО Наталья Муравьева. Ребята подошли к соревнованиям творчески: показали
зажигательную зарядку, провели со всеми участниками флэшмоб. Программа многоборья
включала в себя силовую гимнастику, наклон вперед из положения стоя на гимнастической
скамье, прыжок в длину с места, а также подъем туловища
из положения лежа на спине. В
этот в день в тестировании приняли участие и взрослые. Один
из них - Сергей Коверзнев, депутат Новозавидовского Совета
депутатов, учитель информатики и начальник узла связи. Он,
находясь в хорошей форме,
показал отличные спортивные
результаты! «Спорт дисциплинирует людей, закаляет дух,
открывает путь к здоровью…»
- сказал нам он.
В празднике участвовали
целыми семьями, например,
семья Поспеловых. Замечательные результаты показали
две сестры - Настя и Полина, а
их мама Ирина ни в чем им не
уступала. Отличные результаты показали сестры Кристина,
София и их брат Саша Шеины.
Ну а победителями фестиваля стали: в 1 ступени (6-8 лет)
Полина Азыркина и Владислав
Скопин. Во 2 ступени (9-10 лет)
Кэтэлина Лэкустэ и Артем Курочкин. В 3 ступени (11-12 лет)

Алёна Хашманова и Абдумуталиб Гиёев. В 4 ступени (13-15
лет) Алина Куликова и Иван
Вишняков. В 5 ступени (16-17
лет) лучшие результаты показали Анастасия Калинина и Кирилл Долганов.
В Селихове спортсменов
ждал украшенный школьный
зал, новые баннеры, популяризирующие комплекс ГТО,
шарики, торжественная музыка. Школьникам были вручены
бронзовые знаки отличия. Поздравить участников приехали
юные танцоры - победители
международных соревнований
по спортивным танцам Максим
Стыжин и Валерия Шубенок,
которые занимаются в ДК «Современник».
В фестивале приняли участие
более 30 школьников в возрасте
от 9 до 12 лет (II и III ступеням
ГТО). Соревнования проводились в виде многоборья и включали нормативы комплекса. Во
время мероприятия проходил
конкурс на лучший рисунок, а
также литературный конкурс,
где дети показали свое творчество, направленное на пропаганду и популяризацию ВФСК
ГТО. Победителями праздника
стали: II ступень - Ульяна Девина и Егор Капориков, III ступень
- Карина Каримова и Даниил
Коротичев.
Муниципальный
Центр тестирования ВФСК ГТО
Конаковского района выражает огромную благодарность за
помощь в проведении мероприятия директору Новозавидовской школы Н.А.Платоновой,
директору
Новозавидовского
ДК А.Н.Теленкову и учителю
физкультуры Е.А.Дудуевой за
успешное внедрение комплекса
ГТО на территории поселения.
А также руководству Селиховской средней школы, учителям
физкультуры С.Н.Мельниковой
и руководителю спортивного
клуба О.В.Мельниковой за помощь в организации праздника.
За танцевальный подарок спасибо коллективу «Mary Dance»
Марии Сокрутницкой.
Продолжение следует…
Наталья МУРАВЬЕВА.
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4.20 «Новогодние сваты»
6.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
8.25 «Лучшие песни» Праздничный концерт
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!»
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
0.00 Новогодний Голубой Огонек - 2018 г.
5.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ..»
7.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
9.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (6+)
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
18.40 «Новый Год с доставкой на дом» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 0.00 «Новый год в прямом эфире»
23.30 «Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С.Собянина»
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина»
6.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 16.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.00, 0.00 «Супер Новый год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00, 23.00, 0.05 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
6.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 Мультфильмы (6+)
9.10 М/ф «Снежная королева» (0+)
10.40 М/ф «Коралина в стране кошмаров» (12+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.00, 20.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.30, 2.00 Шоу «Уральских пельменей» Новогодний марафон» (16+)
22.00, 0.00 «Новый год, дети и все-все-все!» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина» (0+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
8.00 «Энциклопедия глупости» (16+)
11.00 «Доктор Задор» (16+)
13.00, 0.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина (16+)
6.00, 8.30, 11.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
9.15 Т/с «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (0+)
23.00, 0.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)
23.50 «Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
13.40 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+)
16.00 Концерт М. Задорнова «Задорный день»
(16+)
20.00 Новогодний Задорный юбилей (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина (0+)
0.05 «Лучшие хиты 90-х» (16+)
5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Врумиз»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.00 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35, 8.45, 18.15, 19.40, 20.05 «Союзмультфильм» представляет»
8.15 «Секреты маленького шефа»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Барбоскины»
11.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
12.00 «Смешарики. Пин-код»
14.00 М/с «Сказочный патруль»
15.20 «Ералаш»
16.50 М/с «Снежная королева 2»
18.25 Мультфильм
19.30 М/с «ЛЕГО Сити»
19.35 «Играем вместе»
20.30 «На главной Ёлке страны. Новогодний репортаж из Государственного Кремлёвского Двор-

КРОССВОРД

ца»
20.50, 0.00 Мультмарафон
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
5.20, 7.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
9.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+)
16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
20.00, 2.30 Д/с «2018: Предсказания» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина» (0+)
0.05 Концерт Стаса Михайлова «20 лет в пути»
(16+)
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.05 Мультфильмы (0+)
12.00 Д/ф «Мой советский Новый год»
(12+)
13.20 Д/ф «Воспитание по-советски» (12+)
14.15 Д/ф «Работа по-советски» (12+)
15.00 Д/ф «Моя советская коммуналка» (12+)
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски» (12+)
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
0.00 Д/ф «Моя советская Ирония судьбы» (12+)
6.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
7.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
9.00 Новости. Главное. 2017 г.
10.00 «Код доступа» (12+)
10.40 «Военная приемка. Сирия. Итоги» (6+)
11.25 «Теория заговора». «Сухой закон» войны.
Когда виски страшнее пушек...» (12+)
12.05 Д/с «Секретная папка». «Атомный прорыв.
Формула Курчатова» (12+)
12.45, 13.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Семен Буденный (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Легенды космоса» Алексей Леонов (6+)
14.20 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
Грант Ибрагимов (6+)
14.50 «Легенды кино» Леонид Куравлев (6+)
15.30 «Легенды музыки» Эдуард Хиль (6+)
15.55 «Последний день» Георгий Милляр (12+)
16.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Орлова и Александров. За кулисами семьи» (12+)
17.20 «Улика из прошлого». «Тайна Иисуса»
(16+)
18.15 «Не факт!». «Ермак. Покоритель Сибири»
(6+)
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
20.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.00 «Песня на все времена» Праздничный концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
0.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
6.30, 17.20, 1.20 «Песня не прощается...»
7.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
9.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт»

10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 «Всероссийский фестиваль народного
творчества «Вместе мы - Россия»
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
19.15 «Международный фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло»
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.50, 0.00 «Новый год на канале «Россия - Культура»
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина»
2.45 М/ф для взрослых
5.00 М/ф «Новогодняя ночь» (6+)
5.15 М/ф «Новогоднее путешествие» (6+)
5.30 М/ф «Медвежонок Винни: С новым
мёдом!» (0+)
6.40 М/с «Клуб Микки Мауса: Зимний бал бантиков» (0+)
7.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
8.15 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
8.45 М/с «Герои в масках» (0+)
9.10 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.40 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.05 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.35 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.05 М/с «Джинглики» (0+)
12.25 М/ф «Микки: И снова под Рождество» (0+)
13.30 М/с «Холодное сердце: Северное сияние»
(6+)
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
14.25 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса» (0+)
15.55 М/ф «Феи: Загадка пиратского острова»
(0+)
17.15 М/ф «Рататуй» (0+)
19.30, 23.35 М/ф «Олаф и холодное приключение» (0+)
19.55 М/ф «Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество» (0+)
21.20 М/ф «Волшебный мир Белль» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина (0+)
0.05 М/с «Рапунцель: Дорога к мечте» (6+)
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино против
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов
против Эдсона Барбозы. Прямая трансляция из
США (16+)
8.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» (0+)
10.30 «Футбольный год. 2017» (12+)
11.15, 12.20 Новости
11.20 «Бешеная Сушка» (12+)
11.50 «Все на Матч!» (12+)
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Швейцарии
13.55 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Женщины. 10
км. Прямая трансляция из Швейцарии
18.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. Трансляция из США (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - «Арсенал». Прямая трансляция
21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
23.35 Настроение победы (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
0.05, 4.00 Хоккей. Чемпионат мира
6.00, 7.00, 10.00, 12.30, 14.00, 15.00, 18.00,
20.30, 22.00, 23.00, 2.00, 4.00 «Рекорды
моей планеты» (16+)
6.30, 9.00, 10.30, 13.30, 14.30, 17.00, 18.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.00, 5.30 «Рекорды моей планеты»
(12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Пробельный материал в виде металлических пластинок для заполнения больших пробелов. 11. Кто охраняет животных в лесу?
12. Гора в Армении. 13. Столица Кот-д’Ивуар. 14. Русская мера веса. 15. Белая ива. 18. Приток Днестра. 22. Французский архитектор, 19-20 вв. 24. Прибор
для проверки часов. 25. Дерево, березовые. 26. Стихотворение Жуковского. 27.
Отечественный конструктор-оружейник. 30. Инструмент для чеканки. 31. Стерня, сжатое поле. 33. Город в Испании. 37. Буква древнерусского алфавита. 38.
Бог грозы в ведической религии. 39. Кинематографическая пленка. 40. Город в
Азербайджане. 41. Вулкан в Японии. 43. Головной убор. 47. Зерновая культура.
49. Раздел механики. 51. Сорт помидоров. 52. Способ бега лошади. 53. Карликовая антилопа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родственница макарон и лапши. 2. Стихотворение Некрасова. 3. Исторический город в Тунисе. 4. Отечественный поп-певец. 5. Добрый
дух дома в древнеримской мифологии. 6. Рассказ Булгакова. 7. Каменная соль.
8. Надушенная подушечка (устар.). 9. Рыба семейства окуневых. 16. Землепроходец, завоеватель Сибири. 17. Парусное судно. 19. Аквариумная рыбка.
20. Историческая область в Испании. 21. Рассказ Бальзака. 23. Отечественный
актёр. 28. Деятель армянского освободительного движения против иранского и
турецкого ига, 17-18 вв. 29. Род многолетних трав семейства злаков, кормовая
культура. 32. Попытка лишить жизни. 34. Денежная единица (или разменная
монета) в Сьерра-Леоне. 35. Танец. 36. Стихотворение Маяковского. 42. Неклеточная форма жизни. 43. Напиток. 44. Сосуд для питья в Средней Азии. 45.
Предгорья Тянь-Шань. 46. Вошь в зародыше, и подлец в расцвете сил. 48. Буква древнерусского алфавита. 50. Грызун, подотряд дикобразовые.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Реглет. 11. Егерь. 12. Алагез. 13. Ямусукро. 14. Гривенка. 15. Ветла. 18. Ушица. 22. Перре. 24. Таймограф. 25. Ольха. 26. Песня. 27. Токарев. 30.
Матуар. 31. Жнивье. 33. Бильбао. 37. Покой. 38. Индра. 39. Кинолента. 40. Худат. 41. Ивате.
43. Кепка. 47. Чечевица. 49. Динамика. 51. Нистру. 52. Аллюр. 53. Дикдик. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вермишель. 2. Влас. 3. Утика. 4. Серов. 5. Пенат. 6. Вьюга. 7. Галит. 8. Саше. 9. Перкарина. 16. Ермак. 17. Люгер. 19. Цихлазома. 20. Кантабрия. 21. Наивность. 23. Емельянов. 28.
Ори. 29. Ежа. 32. Покушение. 34. Леоне. 35. Брейк. 36. Протекция. 42. Вирус. 43. Какао. 44.
Пиала. 45. Адыры. 46. Гнида. 48. Есть. 50. Моко.

6.00, 10.00, 15.00 «Новости»
6.10 «Новогодний «Ералаш»
6.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2, ИЛИ
50 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
12.40 «Главный новогодний концерт»
13.40, 15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
23.00, 0.00 «Новогодняя ночь на Первом»
23.55 «Новогоднее поздравление Президента
РФ В.В.Путина»

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ
ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

23 декабря, суббота. День
дальней авиации ВВС России.
Народный праздник «День
мины».
24 декабря, воскресенье. Народный праздник «Никонов
день».
25 декабря, понедельник. Народный праздник «Спиридон
Солнцеворот».
26 декабря, вторник. Народный праздник «Евстратиев
день». День подарков. Международный день крупье.
27 декабря, среда. День спасателя Российской Федерации. Народный праздник «Филимонов день». День соблазнения. День шиворот-навыворот.
28 декабря, четверг. Международный день кино.
29 декабря, пятница. Народный праздник «Агеев день».
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2017 года
д. Мокшино
№ 15
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительстваобъектов капитального строительства
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
4 статьи 7 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548 в редакции решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Завидово», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 23.08.2012 № 61 в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 24.03.2016 № 559, решением Комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки № 9/2017 от 12.12.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в муниципальном образовании сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в соответствии с проектом постановления Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» (Приложение
№ 1) согласно плану мероприятий
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (Приложение № 2).
2. Утвердить Порядок приёма от жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных
лиц предложений и замечаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (Приложение № 3).
3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» (уполномоченному органу по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту) в срок до 11. 01.2018:
3.1. организовать и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, инициатор проведения публичных слушаний – Глава сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области, место проведения – Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Вараксино, ул.Сиреневая, около д.9, дата проведения –
10.01.2018, время начала слушаний – 18-00;
3.2. заключение о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний, протокол проведения публичных слушаний и рекомендации комиссии направить Главе администрации
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в порядке,
предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К.Окороков
Приложение № 1 к постановлению Главы сельского поселения «Завидово» от 13.12.2017 № 15
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____»_____________ 2018 года д.Мокшино
№ _____
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектовкапитального строительства
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
6 статьи 7 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548 в редакции решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13, рассмотрев обращение гражданина РФ Ширхалова Александра Михайловича, г.Звенигород Московской области, рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение «Завидово» по результатам публичных слушаний, проведённых
10.01.2018, Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства для земельного участка площадью 1086 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
д.Вараксино, ул.Сосновка, д.7, кадастровый номер 69:15:0000027:577, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, территориальная зона, на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона застройки индивидуальными жилыми домами экономкласса дер.Вараксино (Ж-1.2-3)», отклонение: отступ индивидуального жилого дома от границы земельного участка вдоль улицы (от красной линии улицы)
28,5 метров.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.
Глава администрации муниципального образованиясельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области А.М.Пляскин
Приложение № 2 к постановлению Главы сельского поселения «Завидово» от 13.12.2017 № 15
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства
№
1

2

Наименование мероприятия
Размещение информации о проведении публичных слушаний
по
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на информационных стендах
в д.Мокшино и в с.Завидово сельского поселения «Завидово»
и на официальном сайте Администрации сельского поселения
«Завидово» www.adm-zavidovo.ru
Опубликование постановления Главы сельского поселения
«Завидово» о проведении публичных слушаний и проекта
постановления Администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства» (далее –
проект) в газете «Заря»

Срок исполнения

с 14.12.2017
по 10.01.2018

Ответственный
исполнитель
Комиссия по
подготовке проекта
правил землепользования и застройки
муниципального
образования
сельское поселение
«Завидово» (далее –
Комиссия)
Комиссия

22.12.2017

3

4
5
6

7
8

Прием заявлений о намерении принять участие в публичных
слушаниях

с 14.12.2017
по 28.12.2017
включительно

Комиссия и Администрация муниципального образования
сельское поселение
«Завидово» (далее –
Администрация)
Комиссия и Администрация
Комиссия

Прием от жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных лиц предложений и замечаний по проекту
Размещение списков участников публичных слушаний и выступающих в здании Администрации и на официальном сайте
Администрации
Проведение публичных слушаний и оформление протокола
о проведении публичных слушаний с учетом предложений и
замечаний, касающихся проекта:
Место проведения: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Вараксино, ул.Сиреневая,
около д.9
Время начала регистрации участников: 18-00

с 14.12.2017
по 10.01.2018
29.12.2017

Подготовка заключения о результатах проведения публичных
слушаний и рекомендаций Комиссии, направление в Администрацию
Опубликование заключения Комиссии о результатах проведения публичных слушаний в газете «Заря»

11.01.2018

Комиссия

19.01.2018

Администрация

10.01.2018

Комиссия

Приложение № 3 к постановлению
Главы сельского поселения «Завидово» от 13.12.2017 № 15
ПОРЯДОК
приёма от жителей сельского поселения «Завидово»и заинтересованных лиц предложений и замечанийпо вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях доведения до жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных лиц информации о содержании проекта постановления Администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» текст проекта
и информация о проведении публичных слушаний размещается
на информационных
стендах в д.Мокшино и в с.Завидово, на официальном сайте Администрации сельского поселения «Завидово» www.adm-zavidovo.ru, а также публикуется в газете «Заря».
В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения
своего мнения по проекту, в сельском поселении «Завидово» в период проведения публичных
слушаний по проекту жителям поселения и заинтересованным лицам предоставляется возможность вносить свои предложения, касающиеся указанного вопроса.
В срок до 28.12.2017 принимаются заявления о намерении принять участие в публичных слушаниях. Списки участников и выступающих
не позднее чем за 5 календарных
дней до проведения слушаний размещаются в здании Администрации и на официальном сайте
Администрации.
Заявление, поступившее в Администрацию и в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово», подлежит рассмотрению, обсуждению и включению в протокол публичных слушаний.
Заявления направляются по почте, по электронной почте или вручаются лично в рабочие дни и
часы Администрации: местонахождение (адрес): 171266, Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7. График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни - суббота, воскресенье. Справочный телефон и факс 8 (48242) 24110. Электронная
почта mail@adm-zavidovo.ru.
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2017 года
№ 41
О бюджете муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131ФЗ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 26.10.2017г. №23, Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва
РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской области (далее – местный бюджет) на 2018 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 73 420,203 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 75 031,300 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 611,097 тыс. рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год согласно
приложению №2 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета на 2018 год согласно приложению №3 к настоящему Решению.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего Решения,
распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению №4 к настоящему Решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению
№5 к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению №6 к настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и
непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств местного бюджета на 2018 год согласно приложению №7 к настоящему Решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 690,000 тыс. рублей согласно приложению №8 к настоящему Решению.
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2018 год в
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сумме 11 685,685 тыс. рублей.
11. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2018 году в сумме
199,050 тыс. рублей, направляются на:
1) осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 198,900 тыс. рублей;
2) финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме 0,150 тыс. рублей.
12. Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда в 2018 году в сумме
150,000 тыс. рублей.
13. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 1 января 2019 года в размере, равном
нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
14. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2018 год в сумме 73 221,153 тыс.
рублей.
15. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2018 год равном
нулю.
16. Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования дефицита
местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
17. Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области не вправе привлекать кредиты кредитных организаций для финансирования дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
18. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в
пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местного бюджета лимитов бюджетных
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Тверской области.
19. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов (договоров)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным контрактам (договорам):
- о предоставлении услуг связи;
- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
- о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
- на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
- по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
- по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области в международных,
общероссийских, межрегиональных, региональных, районных, поселенческих мероприятиях;
- по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, районных, поселенческих мероприятий;
- по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
связанных со строительным процессом, перечень которых определяется нормативным правовым
актом администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области, в том числе в части оборудования, требующего монтажа;
- на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмотрено действующим законодательством по остальным муниципальным контрактам (договорам).
20. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской области при заключении ими контрактов (договоров) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых
местным бюджетом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать авансовые платежи в размере не более 30 процентов
суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено действующим законодательством.
21. В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем
введения новых кодов классификации расходов местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям:
• На сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Конаковского района в местный
бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем
финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии решением главного
администратора бюджетных средств;
• В случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего финансового
года на сумму остатков по состоянию на 01 января текущего финансового года средств дорожного
фонда, не использованных в отчетном финансовом году;
• При утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий финансовый год,
правовыми актами Правительства Тверской области и правовыми актами Администрации Конаковского района Тверской области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставляемых из областного бюджета и бюджета Конаковского района местному
бюджету, и (или) заключения соглашений о предоставлении из областного бюджета и бюджета Конаковского района местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
• При перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов бюджета в рамках муниципальных программ в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору (администратору) муниципальных программ;
• При внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации;
• При перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета на непрограммные расходы.
22. Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» повысить эффективность использования бюджетных средств. Новые расходные обязательства принимать на
основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их исполнения.
23. Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» повысить ответственность за качеством бюджетного планирования. Обеспечить первоочередное планирование
расходов, связанных с выплатой заработной платы и уплатой налогов работникам бюджетной сферы и муниципальных служащих и оплатой коммунальных услуг.
24. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018г.
25. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков

Приложение № 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование

Изменение остатков средств на счетах
по учёту средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджета
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств
бюджета
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
Итого источники финансирования дефицита бюджета

Сумма (тыс.руб.)
1 611,097
-73 420,203
-73 420,203
-73 420,203
-73 420,203
75 031,300
75 031,300
75 031,300
75 031,300
1 611,097

Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов
админиместного бюджета
стратора
доходов
740
740

1 08 04020 01 1000 110

740

1 08 04020 01 4000 110

740

1 11 05025 10 0000 120

740

1 11 05075 10 0000 120

740

1 13 01995 10 1010 130

740

1 13 01995 10 1011 130

740

1 13 02995 10 0000 130

740

1 14 02053 10 0000 410

740

1 14 06025 10 0000 430

740

1 16 33050 10 0000 140

740

1 16 90050 10 0000 140

740

1 17 01050 10 0000 180

740
740

1 17 05050 10 0000 180
2 02 20077 10 0000 151

740

2 02 35118 10 0000 151

740

2 02 39999 10 2114 151

740

2 02 39999 10 2070 151

740

2 02 39999 10 2192 151

740

2 02 40014 10 0000 151

740

2 02 49999 10 1516 151

740

2 02 49999 10 1068 151

Наименование главного администратора доходов местного
бюджета
Администрация муниципального образования сельское поселение "Завидово"
ИНН 6949009375 КПП 694901001
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
(прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (поступление платы
за найм жилых помещений муниципального жилищного фонда)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (прочие доходы от
оказания платных услуг (работ))
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений (субвенции
на финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий Тверской области по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений (субвенции
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности)
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений (субвенции на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области отдельных
государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий
сельскими поселениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений (прочие межбюджетные трансферты на
повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры)
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740

2 02 49999 10 0207 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений (прочие межбюджетные трансферты на
финансовое оздоровление местных бюджетов)

740

2 07 05030 10 2140 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений (прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений от физических лиц)
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты сельских поселений (прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций)

740

740

740

2 07 05099 10 2139 180

2 08 05000 10 0000 180

2 18 00000 10 0000 151

740

2 18 05010 10 0000 180

740

2 19 00000 10 0000 151

100
100

1 03 02230 01 0000 110

100

1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

100

1 03 02260 01 0000 110

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений
Федеральное казначейство <2>
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182
182

1 06 06043 10 0000 110
1 09 04053 10 0000 110

01 05 02 01 10 0000 610

16 069,655

08

01

Культура

16 069,655

10

00

Социальная политика

10

01

Пенсионное обеспечение

03

Социальное обеспечение населения

690,000

11

00

Физическая культура и спорт

619,299

11

02

Массовый спорт

619,299

ВСЕГО

75 031,300

Приложение

№5
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

04

9990000000

01

04

9990040030

01

04

9990040030

100

Единый сельскохозяйственный налог

01

04

9990040030

200

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

01

04

9990040030

800

01

04

9990040040

01

04

9990040040

01

06

01

06

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

Администрация муниципального образования сельское поселение "Завидово"
ИНН 6949009375 КПП 694901001
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам

КЦСР

КВР

100

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

06

9990000000

01

06

9990040050

01

06

9990040050

100

01

06

9990040050

200

01

11

01

11

9900000000

01

11

9920000000

01

11

9920040060

01

11

9920040060

01

13

01

13

9900000000

01

13

9940000000

01

13

9940040070

01

13

9940040070

100

01

13

9940040070

200

01

13

9940040070

800

13

9940040080

13

9940040080

Общегосударственные вопросы

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

682,650

01

01

11

Резервные фонды

150,000

01

01

13

Другие общегосударственные вопросы

02

00

Национальная оборона

198,900

02

03

198,900

03

00

03

09

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

04

00

Национальная экономика

13 565,273

983,374
983,374
10 995,002

01

13

Иные бюджетные ассигнования
Глава местной администрации городского, сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора городских и
сельских поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Расходы, не включенные в муниципальные
программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов
городских, сельских поселений

800

20 254,757
5 856,834

Расходы, не включенные в муниципальные
программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного
самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов
местного самоуправления городских, сельских
поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы, не включенные в муниципальные
программы

9900000000

01

01

Наименование

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Классификации расходов бюджетов на 2018 года
П

31,200

10

Приложение № 4

Р

721,200

01

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицитов бюджетов

740

24 945,213

9900000000

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
на 2018 года

01 05 02 01 10 0000 510

Благоустройство
Культура, кинематография

04

Приложение № 3

740

03
00

01

<2> Администрирование доходов от акцизов на товары, производимые на территории Российской Федерации, осуществляется Федеральной налоговой службой, за исключением отчислений
от уплаты акцизов, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты и отражаемых по кодам бюджетной классификации 100 1 03 02230
01 0000 110, 100 1 03 02240 01 0000 110, 100 1 03 02250 01 0000 110, 100 1 03 02260 01 0000 110.

Код

05
08

04

<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи
осуществляется администратором, указанном в группировочном коде бюджетной классификации
в части, зачисляемой в местный бюджет.

Администратор
740

45,900

01

1 01 02000 01 0000 110

10 509,542
485,460
25 189,113
198,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1 05 03010 01 0000 110

1 06 06033 10 0000 110

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

182

182

01
02

00

182

1 06 01030 10 0000 110

05
05

01

ИНН 6950000024 КПП 695001001
Налог на доходы физических лиц<1>

182

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство

П

Федеральная налоговая служба

1 05 03020 01 0000 110

09
12
00

Р

182

182

04
04
05

17

Иные бюджетные ассигнования
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы, не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений по организации административного обслуживания городских, сельских
поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Сумма (тыс.
руб.)
20 254,757
5 856,834

5 856,834
5 856,834
4 354,934

3 520,021

829,913
5,000
1 501,900

1 501,900

682,650
682,650
682,650
682,650

631,250

51,400
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
13 565,273
13 565,273
13 565,123

12 193,438

10 797,500

1 385,938

Иные бюджетные ассигнования
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности городских, сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

583,000

9940040090

Выполнение других обязательств городских,
сельских поселений

788,685

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

788,685

01

13

9940040090

01

13

9950000000

200

200

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

10,000
583,000

0,150

18
01

01

№ 50 (10552) 22 декабря 2017 года
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13

13

9950010540

9950010540

200

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

02

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

9900000000

02

03

9950000000

02

02

02

03

03

03

9950051180

9950051180

9950051180

03

00

03

09

03

09

9900000000

03

09

9940000000

100

200

Расходы, не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы, не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
на территории городских, сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,150

198,900

198,900
198,900

165,000

33,900

983,374

04

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

10 995,002

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, ремонт и благоустройство дорог
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области на 2018-2019 гг.»
Задача 1 "Приведение в нормативное состояние дворовых территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД, благоустройство общественных территорий"
Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Задача 2 "Обеспечение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения"
Текущий ремонт дороги по ул. Олимпийская
протяжённостью 420м.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Задача 3 "Круглогодичное содержание дорог
общего пользования местного значения и сооружений на них с целью обеспечения безопасности дорожного движения"
Содержание дорог общего пользования местного
значения и сооружений на них в осенне-зимний
период
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание дорог общего пользования местного
значения и сооружений на них в весенне-летний
период
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и обслуживание пешеходных
переходов на территории сельского поселения
"Завидово"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10 509,542

0910140000

04

09

0910140010

04

09

0910140010

04

09

0910240000

04

09

0910240010

04

09

0910240010

04

09

0910340000

04

09

0910340010

04

09

0910340010

04

09

0910340020

04

09

0910340020

04

09

0910340030

04

09

0910340030

04
04

200

200

200

200

200

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Муниципальная программа "Развитие туризма
в муниципальном образовании сельское поселение "Завидово" Конаковского района Тверской
области на 2017-2018 гг."
Задача 1 "Позиционирование сельского поселения «Завидово», как места благоприятного для
отдыха и развития туризма"

12
12

1000000000

983,374
983,374

10 509,542

2 019,478
2 019,478

4 109,762
4 109,762
4 109,762
4 380,302

2 263,642
2 263,642
110,829
110,829

04

12

1010140010

Проведение праздников соревнований, фестивалей, слетов, конференций и т.п.

71,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71,500

04

12

1010240000

Задача 2 "Развитие инфраструктуры туризма"
Приобретение оборудования для горного туризма

04

12

1010240010

04

12

1010240010

04

12

1010240020

04

12

1010240020

04

12

101030000

04

12

1010340010

04

12

1010340010

04

12

1010440000

04

12

1010440010

04

12

1010440010

04

12

1010440020

600

600

600

600

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обследование состояния конструкции уличного
скалодрома в с. Завидово на соответствие правилам безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Задача 3 "Разработка туристических маршрутов на территории сельского поселения "Завидово" Конаковского района Тверской области"
Проведение туристско-краеведческого конкурса
проектов «Разработка Туристических маршрутов
по Завидово»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Задача 4 "Увеличение численности населения,
занимающихся спортивным туризмом"
Участие в соревнованиях по туризму
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение массовых соревнований по туризму

71,500

9940000000

05

01

9940040140

Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности городских, сельских поселений

43,700

05

01

9940040140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

43,700

05

01

9940040300

05

01

9940040300

05

02

200

200

37,280

2,200

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном
образовании сельское поселение "Завидово"
Конаковского района Тверской области на 20182019 гг."
Задача 1 "Актуализация схем развития комплекса жилищно-коммунального хозяйства на
территории сельского поселения «Завидово»"

198,000

1100000000

05

02

1110140000

05

02

1110140010

Актуализация схем теплоснабжения сельского
поселения "Завидово"

99,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

99,000
99,000

05

02

1110140010

05

02

1110140020

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения "Завидово"

1110140020

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05

02

05

03

05

03

9900000000

05

03

9940000000

05

03

9940040350

05

03

9940040350

05

03

9940040370

05

03

9940040370

05

03

9940040380

05

03

9940040380

05

03

1200000000

05

03

1210140000

05

03

1210140010

200

200

Благоустройство
Расходы, не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного
бюджета

200

200

200

Уличное освещение в городских, сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения в
городских, сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству в городских, сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП "Современная городская среда муниципального образования сельское поселение "Завидово" Конаковского района Тверской области на
2018-2022 гг."
Задача 1 "Благоустройство и улучшение
внешнего вида территорий внутри населенных
пунктов"
Побелка и опиловка деревьев

198,000

99,000
24 945,213
9 425,672
9 425,672
2 000,000
2 000,000
980,000
980,000
6 445,672
6 445,672
15 519,541

4 048,646
306,186

03

1210140010

05

03

1210140020

05

03

1210140020

05

03

1210140030

Работы по покосу травы в населенных пунктах

1 817,886

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 817,886

05

03

1210140030

05

03

1210140040

05

03

1210140040

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест массового отдыха, цветников
и газонов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

198,000

05

05

03

1210140050

05

03

1210140050

200

200

400

200

306,186
1 647,970
1 647,970

Бюджетные инвестиции в строительство двух
колодцев
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

182,604

Работы по ремонту шахтных колодцев на территории сельского поселения "Завидово"

94,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

94,000

182,604

Задача 2 "Обеспечение освещенности улиц,
площадей, тротуаров, а также территорий
общественных и жилых зданий населенных
пунктов в соответствии с требованиями,
установленными строительными нормами и
правилами "Естественное и искусственное
освещение", внедрение современных, экологически безопасных осветительных приборов и
источников света"

1 531,442

05

03

1210240000

05

03

1210240010

Содержание сетей уличного освещения

1 531,442

1210240010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 531,442

Задача 3 "Повышение привлекательности мест
общего пользования и создания комфортных
условий для отдыха"

9 939,453

05

03
03

1210340000

20,000

05

03

1210340010

20,000

05

03

1210340010

238,400

05

03

1210340020

05

03

1210340020

05

03

1210340030

77,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

02

05

161,400

2,200

05

20,000

161,400

45,900

Мероприятия в области жилищного хозяйства в
городских, сельских поселениях

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

118,280
37,280

45,900

01

155,560
118,280

45,900

05

485,460
485,460

77,000
25 189,113

Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного
бюджета

2 005,831

1010140000

1010140010

9900000000

2 005,831

12

12

01

2 019,478

04

04

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы, не включенные в муниципальные
программы

983,374

9940040150

09

01

983,374

09

04

05

983,374

03

0900000000

00

198,900

9940040150

09

05

198,900

09

04

600

0,150

03

200

12

05

1010440020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04

200

200

200

Обустройство и обслуживание детских игровых
площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство объекта "Парк жилого района" по
адресу: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение "Завидово", д.Мокшино, ул.
Ленинградская, д.5

89,914
89,914
744,139
744,139
8 875,400
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05
05
05
05
05
08
08

03
03
03
03
03

1210340030

400

1210340040
1210340040

Обустройство мест под мусорные контейнеры
200

1210340050
1210340050

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

200

00
01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт диванов садовых на территории сельского поселения "Завидово"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

08

01

9900000000

08

01

9940000000

08

01

9940040500

08

01

9940040500

08

01

1300000000

08

01

1310100000

08

01

1310140010

600

Награждение одаренных и талантливых детей
поселения «Парад талантов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Задача 2 "Обеспечение условий для равного
доступа граждан к культурным и информационным ресурсам, библиотечным фондам"

1310140020

08

01

1310140020

08

01

1310200000

08

01

1310240010

Комплектование книжных фондов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

1310240020

08

01

1310240020

08

01

1310300000

08

01

1310340010

08
08

01
01

1310340010

600

600

600

Приобретение мебели, оргтехники, компьютерных программ, видео- и аудио - аппаратуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Задача 3 "Повышение уровня предоставления
культурно-досуговых услуг"
Комплектование декоративной и костюмерной
мастерской
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение мастер-классов для жителей поселения

1310340020

08

01

1310340030

08

01

1310340060

Приобретение навеса для сцены

1310340060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

01

Пенсионное обеспечение

10

01

9900000000
9930000000

10

01

9930040110

10

01

9930040110

10

03

300

Расходы, не включенные в муниципальные
программы
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
городских, сельских поселений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения

10

03

9930000000

10

03

9930040710

10

03

9930040710

10

03

9930040720

10

03

9930040720

11

00

Расходы, не включенные в муниципальные
программы
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
Единовременная выплата на рождение ребенка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная выплата многодетным семьям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

02

Массовый спорт

11

02

1400000000

11

02

1410100000

11

02

1410140010

11

02

1410140010

11

02

1410140020

11

02

1410140020

10

03

9900000000

11

02

1410300000

11

02

1410340010

11

02

1410340010

1 152,500

300

300

600

600

600

МП "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании сельское поселение "Завидово" Конаковского района Тверской
области на 2017-2018 гг."
Задача 1 "Увеличения количества жителей
поселения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом"
Приобретение оборудования для тренажерных
залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие деятельности спортивного клуба при
МБУ «Досуговый центр»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Задача 3 "Формирование условий для выявления, эффективной подготовки спортивного
резерва, для представления поселения на
соревнованиях различного уровня"
Приобретение спортивной формы и спортинвентаря
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

1410340020

11

02

1410340030

11

02

1410340030

11

02

1410340040

600

600

11

02

1410340040

600

Транспортные расходы по доставке спортсменов
на соревнования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организационный взнос Федерации по футболу
для участия в соревнованиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Участие в соревнованиях по парусному спорту и
спортивной борьбе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ИТОГО

ППП

Р

П

КЦСР

КВР

740

01

04

01

04

9900000000

01

04

9990000000

01

04

9990040030

01

04

9990040030

100

19,500

01

04

9990040030

200

19,500

01

04

9990040030

800

01

04

9990040040

01

04

9990040040

01

11

01

11

9900000000

01

11

9920000000

01

11

9920040060

01

11

9920040060

01

13

01

13

9900000000

01

13

9940000000

01

13

9940040070

01

13

9940040070

100

01

13

9940040070

200

104,500

01

13

9940040070

800

490,800

01

13

9940040080

01

13

9940040080

55,000
290,000
170,000
170,000
120,000
120,000
621,030
344,330
344,330

157,200
157,200

100

721,200
31,200
31,200
31,200
31,200
31,200
690,000
690,000
690,000
410,000
410,000

800

280,000
280,000
619,299
619,299
619,299

128,499
23,999
23,999
104,500

170,800
170,800

200,000
45,000
45,000
75,000
75,000
75 031,300

Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год

00

55,000

200,000

Приложение № 6

01

600

1310340030

01

1 207,500

100,000

01

10

2 118,530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

13 951,125

600

1310340020

1410340020

13 951,125

100,000

01

02

13 951,125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Транспортные расходы по доставке участников
мероприятий, фестивалей, конкурсов

08

08

16 069,655
16 069,655

1 152,500

01

11

50,000

600

08

08

50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1310140010

1310240010

180,000

13 951,125

600

01

01

180,000

Расходы, не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Культурно-досуговое обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями городских,
сельских поселений в рамках муниципального
задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МП "Развитие культуры в муниципальном
образовании сельское поселение "Завидово"
Конаковского района Тверской области на 20172018 гг."
Задача 1 "Сохранение и развитие системы традиционных мероприятий сельского поселения
"Завидово""
Проведение праздников, юбилейных и значимых
мероприятий года

08

08

8 875,400

19

200

Наименование
ВСЕГО
Администрация муниципального образования сельское
поселение "Завидово"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных
и исполнительных органов
местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городских,
сельских поселений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Глава местной администрации городского, сельского
поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов городских,
сельских поселений
Иные бюджетные ассигнования
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Отдельные мероприятия,
не включенные в муниципальные программы за счет
средств местного бюджета
Расходы на содержание
муниципальных казенных
учреждений по организации
административного обслуживания городских, сельских
поселений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной
собственности городских,
сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Сумма (тыс.
руб.)
75 031,300
74 348,650
19 572,107

5 856,834

5 856,834
5 856,834

4 354,934

3 520,021

829,913
5,000
1 501,900

1 501,900

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
13 565,273
13 565,273
13 565,123

12 193,438

10 797,500

1 385,938
10,000

583,000

583,000
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01

13

9940040090

01

13

9940040090

01

13

9950000000

01

13

9950010540

01

13

02

00

02

03

02

03

9900000000

02

03

9950000000

02

03

9950051180

02

03

02

03

03

00

9950010540

9950051180

9950051180

03

09

03

09

9900000000

03

09

9940000000

03

03

09

09

04

00

04

09

04

04

09

09

200

200

100

200

994004015К

9940040150

200

0900000000

0910140000

04

09

0910140010

04

09

0910140010

04

09

0910240000

04

09

0910240010

04

09

0910240010

04

09

0910340000

04

09

0910340010

200

200

Выполнение других обязательств городских, сельских
поселений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение
реализации государственных
полномочий Тверской области
по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Отдельные мероприятия,
не включенные в муниципальные программы за счет
средств местного бюджета
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории городских, сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа
«Развитие дорожной сети,
ремонт и благоустройство
дорог муниципального образования сельское поселение
«Завидово», Конаковского
района Тверской области на
2018-2019 гг.»
Задача 1 "Приведение в
нормативное состояние
дворовых территорий МКД,
проездов к дворовым территориям МКД, благоустройство общественных территорий"
Ремонт дворовых территорий
МКД, проездов к дворовым
территориям МКД
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 2 "Обеспечение транспортно-эксплуатационного
состояния дорог общего
пользования местного значения"
Текущий ремонт дороги по ул.
Олимпийская протяжённостью
420м.
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 3 "Круглогодичное содержание дорог общего пользования местного значения
и сооружений на них с целью
обеспечения безопасности
дорожного движения"
Содержание дорог общего
пользования местного значения и сооружений на них в
осенне-зимний период
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дорог общего
пользования местного значения и сооружений на них в
весенне-летний период
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и обслуживание
пешеходных переходов на территории сельского поселения
"Завидово"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Муниципальная программа
"Развитие туризма в муниципальном образовании сельское поселение "Завидово"
Конаковского района Тверской
области на 2017-2018 гг."
Задача 1 "Позиционирование
сельского поселения «Завидово», как места благоприятного для отдыха и развития
туризма"
Проведение праздников
соревнований, фестивалей,
слетов, конференций и т.п.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Задача 2 "Развитие инфраструктуры туризма"
Приобретение оборудования
для горного туризма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обследование состояния конструкции уличного скалодрома в с. Завидово на соответствие правилам безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Задача 3 "Разработка туристических маршрутов на
территории сельского поселения Завидово Конаковского
района Тверской области"
Проведение туристско-краеведческого конкурса проектов
«Разработка Туристических
маршрутов по Завидово»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Задача 4 "Увеличение численности населения, занимающихся спортивным туризмом"
Участие в соревнованиях по
туризму
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Проведение массовых соревнований по туризму
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Отдельные мероприятия,
не включенные в муниципальные программы за счет
средств местного бюджета
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности городских, сельских
поселений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства в городских, сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании сельское поселение "Завидово"
Конаковского района Тверской
области на 2018-2019 гг."
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Содержание мест массового
отдыха, цветников и газонов
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Задача 1 "Актуализация схем
развития комплекса жилищно-коммунального хозяйства
на территории сельского
поселения «Завидово»"
Актуализация схем теплоснабжения сельского поселения
"Завидово"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения "Завидово"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Отдельные мероприятия,
не включенные в муниципальные программы за счет
средств местного бюджета
Уличное освещение в городских, сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание
мест захоронения в городских,
сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству в городских,
сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Современная городская
среда муниципального образования сельское поселение
"Завидово" Конаковского
района Тверской области на
2018-2022 гг."
Задача 1 "Благоустройство
и улучшение внешнего вида
территорий внутри населенных пунктов"
Побелка и опиловка деревьев
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы по покосу травы в
населенных пунктах
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в
строительство двух колодцев
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Работы по ремонту шахтных
колодцев на территории сельского поселения "Завидово"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 2 "Обеспечение
освещенности улиц, площадей, тротуаров, а также
территорий общественных
и жилых зданий населенных
пунктов в соответствии
с требованиями, установленными строительными
нормами и правилами "Естественное и искусственное
освещение", внедрение
современных, экологически
безопасных осветительных приборов и источников
света"
Содержание сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 3 "Повышение привлекательности мест общего
пользования и создания комфортных условий для отдыха"
Обустройство и обслуживание
детских игровых площадок
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
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600
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9 939,453

89,914
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Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Отдельные мероприятия,
не включенные в муниципальные программы за счет
средств местного бюджета
Культурно-досуговое обслуживание муниципальными
бюджетными учреждениями
городских, сельских поселений в рамках муниципального
задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
МП "Развитие культуры в
муниципальном образовании
сельское поселение "Завидово" Конаковского района
Тверской области на 20172018 годы"
Задача 1 "Сохранение и развитие системы традиционных мероприятий сельского
поселения "Завидово""
Проведение праздников, юбилейных и значимых мероприятий года
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Награждение одаренных и
талантливых детей поселения
«Парад талантов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Задача 2 "Обеспечение
условий для равного доступа граждан к культурным и
информационным ресурсам,
библиотечным фондам"
Комплектование книжных
фондов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Приобретение мебели,
оргтехники, компьютерных
программ, видео- и аудио аппаратуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Задача 3 "Повышение уровня
предоставления культурнодосуговых услуг"
Комплектование декоративной
и костюмерной мастерской
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6 445,672

306,186
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Обустройство мест под мусорные контейнеры
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт диванов садовых на
территории сельского поселения "Завидово"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

980,000
6 445,672

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство объекта "Парк
жилого района" по адресу:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение "Завидово", д.Мокшино,
ул. Ленинградская, д.5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

21
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Проведение мастер-классов
для жителей поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Транспортные расходы по
доставке участников мероприятий, фестивалей, конкурсов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Приобретение навеса для
сцены
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157,200
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Развитие деятельности
спортивного клуба при МБУ
«Досуговый центр»

1410140020

1410140020

Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городских,
сельских поселений
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное обеспечение
населения
Расходы, не включенные в
муниципальные программы
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Единовременная выплата на
рождение ребенка
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Единовременная выплата
многодетным семьям
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт
МП "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании сельское поселение "Завидово"
Конаковского района Тверской
области на 2014-2016 годы"
Задача 1 "Увеличения количества жителей поселения,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом"
Приобретение оборудования
для тренажерных залов

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

11

02

1410300000

Задача 3 "Формирование
условий для выявления,
эффективной подготовки
спортивного резерва, для
представления поселения на
соревнованиях различного
уровня"

11

02

1410340010

Приобретение спортивной
формы и спортинвентаря

1410340010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

11

02

11

02

1410340020

11

02

1410340020

11

11

11

11

02

02

02

02

600

Транспортные расходы по
доставке спортсменов на
соревнования
600

Организационный взнос Федерации по футболу для участия
в соревнованиях

1410340030

1410340030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1410340040

Участие в соревнованиях по
парусному спорту и спортивной борьбе

1410340040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

600

КСК муниципального образования сельское поселение
"Завидово"

737

01

06

01

06

9900000000

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы, не включенные в
муниципальные программы

157,200

Расходы на обеспечение деятельности представительных
и исполнительных органов
местного самоуправления

01

06

9990000000

01

06

9990040050

01

06

9990040050

100

01

06

9990040050

200

721,200
31,200
31,200
31,200
31,200
31,200
690,000

682,650

Обеспечение деятельности
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора городских и сельских поселений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

690,000
690,000
410,000
410,000

682,650

631,250

51,400
Приложение № 7

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств местного
бюджета на 2018 год
МП

ППП

Сумма (тыс.
руб.)

Наименование

280,000

ВСЕГО

75 031,300

280,000

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, ремонт и благоустройство дорог муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области на 2018-2019 гг.»

10 509,542

Администрация муниципального образования сельское поселение "Завидово"

10 509,542

Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном образовании сельское поселение "Завидово"
Конаковского района Тверской области на 2017-2018 гг."

485,460

Муниципальное бюджетное учреждение "Досуговый центр"

485,460

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
сельское поселение "Завидово" Конаковского района
Тверской области на 2018-2019 гг."

198,000

Администрация муниципального образования сельское поселение "Завидово"

198,000

МП "Современная городская среда муниципального образования сельское поселение "Завидово" Конаковского
района Тверской области на 2018-2022 гг."

15 519,541

Администрация муниципального образования сельское поселение "Завидово"

15 519,541

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании сельское поселение "Завидово"
Конаковского района Тверской области на 2017-2018 гг."

2 118,530

Муниципальное бюджетное учреждение "Досуговый центр"

2 118,530

619,299

09

619,299
740
619,299

10
740

128,499
11
23,999
740
23,999
12
104,500

104,500

740

13
740

490,800

14

170,800

99

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании сельское
поселение "Завидово" Конаковского района Тверской
области на 2017-2018 гг."
740

Муниципальное бюджетное учреждение "Досуговый центр"

619,299

619,299

Расходы, не включенные в муниципальные программы

45 580,928

99

737

КСК муниципального образования сельское поселение "Завидово"

682,650

99

740

Администрация муниципального образования сельское поселение "Завидово"

44 898,278

170,800

200,000
Приложение № 8
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год

200,000

45,000

45,000

Наименование публичного
нормативного
обязательства

Код расходов по
БК
РП

ЦСР

ВСЕГО
75,000

75,000

682,650

682,650

682,650

Единовременная
выплата при
рождении
ребенка

1003

Единовременная
выплата
многодетным
семьям

1003

Сумма,
(тыс.
руб.)

Реквизиты нормативного правового акта
вид

дата

номер

наименование

690,00
9930040710

9930040720

410,00

280,00

Решение
Совета
депутатов
сельского
поселения "Завидово"

01.11.2012

115

«О
единовременных
выплатах
жителям
муниципального
образования
сельское
поселение
"Завидово"
Конаковского
района
Тверской
области»

РЕКЛАМА

№ 50 (10552) 22 декабря 2017 года
http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО
«Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация "Объединение
профессионалов кадастровой деятельности" (Ассоциация
СРО "ОПКД") реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681052 59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация "Объединение
профессионалов кадастровой деятельности" (Ассоциация
СРО "ОПКД") реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-903803-83-15 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204002:41, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Солнечный» участок №99 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пешкова Т.В., зарегистрирована:
Тверская область, г. Конаково ул. Баскакова д. 17 кв. 100,
т. 8-904-003-31-43;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «22» января 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 22 декабря
2017 г. по 05 января 2018 г. по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2 с
К№ 69:15:0204002:42 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный».
Земельный участок, расположенный по границе н5-н6 с
К№ 69:15:0204002:40 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Земельная инвестиционная компания» - Столярова Татьяна Арнольдовна, являющийся членом А СРО «Кадастровые инженеры»
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера
в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» - №
6748 от 02.06.2016г. Сведения А СРО «Кадастровые инженеры» содержатся в государственном реестре СРО
КИ (уникальный номер реестровой записи от 28.10.2009.г
№0006). СНИЛС: 127-478-910 93, контактный телефон:
+7 (920) 688-93-00, Почтовый адрес: Тверская обл., Конаковский район, п.Редкино, ул.Академическая, д.4, кв.17,
адрес электронной почты: zemljinvest@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0142501:20, расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.237, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ:
Знаменщикова Светлана Сергеевна, адрес: г.Москва,
г.Зеленоград, д.348, кв.70
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0142501:18, расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.152, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ:
Знаменщикова Светлана Сергеевна, адрес: г.Москва,
г.Зеленоград, д.348, кв.70
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0142501:94, расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.236, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ:
Знаменщикова Светлана Сергеевна, адрес: г.Москва,
г.Зеленоград, д.348, кв.70
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ
«Виктория-1», здание правления, возле участка №19, 23
января 2017г. в 14 часов 00 мин. С проектом межевого
плана зем. уч. можно ознакомиться по адресу: г.Тверь,
ул.Медниковская, д.1/28, офис 21, zemljinvest@mail.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22 декабря 2017г. по 23 января 2017г. по адресу: 170100,
г.Тверь, ул.Медниковская, д.1/28, офис 21, ООО «Земельная инвестиционная компания». Смежные земельные

СПРАВКИ
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.уч., располож. по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино,
СНТ «Виктория-1», участки 150, 154,153, 235,236,234,,земли общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0
государственная
142501,69:15:0142502,69:15:0142503
собственность на которые не разграничена ,другие зем.
уч. в границах кадастрового квартала 69:15:0142501:18,
69:15:0142501:20, 69:15:0142501:94
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15655, являющаяся членом СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер
в реестре членов Ассоциации А-0496 от 31.05.2016 г.
Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30251. СНИЛС: 133-722904-44, контактный телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый адрес:171599 Тверская область, Калязинский р-н,
д.Васильево, адрес электронной почты:BTI_konakovo@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0205901:69, расположенные по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п ,
СНТ «Строитель», уч.227 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Медов
Н.Ю. , прож. по адресу: г.Москва, ул.Нижегородская, д.7,
кв.253, тел.8-916-161-71-22. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район,
с/п Вахонинское , СНТ «Строитель », уч.227. 04.02.2018г.
в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.12.2017г. по
02.02.2018г.с 09.00 до 17.30 по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная , д.7, каб 6. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.участки., земли общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0205901,
государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0205901:69. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
Администрация городского поселения-поселок Изоплит извещает население о предоставлении в аренду
земельного участка с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,
площадью 946 кв.м., по адресу: Тверская область, Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, ул. Ленинская,
д.21б.
Заявления принимаются в администрации гпг Изоплит.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте (adm.
izoplit@mail.ru).Окончательный срок приема заявлений
22.01.2018 года. Ознакомиться со схемой земельного
участка можно в администрации гпг Изоплит по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, п. Озерки, ул. Школьная,
д. 1а, с 8-00ч до 17-00ч, обед с 13-00ч до 14-00ч. (тел:
848242-504-67; факс:848242-504-67).
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с
пп.1 п.1 ст 39.18 земельного кодекса, извещает население
о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
- площ.1000 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, с/п «Завидово», д.Концово, район д.10.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды на вышеуказанный участок
принимаются в администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте
(171252, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.№104,
т.4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема
заявлений- 22 января 2018г. Ознакомиться со схемами
земельных участков можно в каб.№37 здания администрации в приемные дни: понедельник , четверг, с 8-00ч
до 17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного
Кодекса Российской Федерации о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков с видом
разрешенного использования «ведение огородничества»:
- площ.990 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городенское с/п, д.Отроковичи, район д.28
-площ.590 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,
Козловское с/п, д.Койдиново, район д.65.
***
УТОЧНЕНИЕ
В объявлении, опубликованном в газете «Заря» №
49 (10551) 15 декабря 2017 г. от кадастрового инженера Алексеевой Н. В., о согласовании границ земельного
участка с к№ 69:15:0205706:18, внести изменения в абзац:
«…возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «15» декабря 2017 г. по «12» января 2018
г.»
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@
rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 24067 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми №
69:15:0091602:10 ,69:15:0091602:11, 69:15:0091602:12,
расположенных по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Юрьево-Девичьевское с/п, д. Осиновка.
Заказчиком кадастровых работ является Сухарев Д. А..,
почтовый адрес: Тверская обл., Конаковский р-н, ЮрьевоДевичьевское с/п, д. Загорье; тел.:8-903-612-59-96.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,
Юрьево-Девичьевское с/п, д. Осиновка, ул. Казанская,
д.22 «22» января 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
171255, г.Конаково,
ул.Васильковского, д.1, офис 11 (офис ООО «Дальта»).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«22» декабря 2017 г. по «19» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «22» декабря 2017 г. по «19» января 2018
г., по адресу: 171255, г.Конаково, ул.Васильковского, д.1,
офис 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельные участки в границах кадастрового квартала
69:15:0091602, расположенные по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Юрьево-Девичьевское с/п, д. Осиновка,
интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

реклама
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закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС
123-194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016
№003. Номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903803-83-15 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204307:62 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Лесное», ул. Фруктовая уч. 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Лалухина Мария Евгеньевна
зарегистрирована: г. Конаково Торговый проезд 2 кв. 74 т.
8-910-649-35-08
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «26» января 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 22 декабря
2017 г. по 05 января 2018 г. по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2 с
К№69:15:0204307:51 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное»
Земельный участок, расположенный по границе н2-н3 с
К№69:15:0204307:61 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное»
Земельный участок, расположенный по границе н4-н1 с
К№69:15:0204307:63 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное»
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

дилер Истринского
комбината
хлебопродуктов,

реклама

ООО «АПКС»

реклама

реализует комбикорма высокого
качества, зерно для всех видов
сельхоз животных и птицы.
Доставка. Низкие цены.
Тел. 8-9157399332,
8-9301507310
Сайт: Тверькорм.ру

ПРОДАМ

3-комнатную
квартиру
на ул. Строителей, 14, в
Конакове (общ. пл. 61,4 кв.
м, новый ремонт, новые
окна ПВХ, трубы, счетчики на воду). Чистая продажа. В собственности
более трех лет, за 2830000
реклама

руб. Тел. 89030337778. Евгений.
Утерянную трудовую
книжку Н.Ф.Павловой
считать
недействительной.

Скоро полночь на озере Мерритт.

Фото Андрея Гамильтон.
Калифорния.

СДАЕМ

1-комнатную квартиру

реклама

на ул. Учебной, 5 (с мебелью, русским, без
животных) за 12000+счетчики.
Тел. 915 729 10 40.

ВАНН

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.
Тел. 8910-839-03-06.

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ

телку 6 мес. на племя. Тел. 89206976047. Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире
в 5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8
(905) 603 81 37. Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ служебных помещений, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие технического образования
приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-3930; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 4-34-18,
4-39-30, 3-15-64; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт
работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-3353.
***
ООО «РТП+» - срочно ВОДИТЕЛЬ. Опыт
Конаковская общественно политическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

работы обязателен. Зарплата при собеседовании. Тел. 3-16-58.
***
НАДОМНИКИ для сборки готовой продукции. Тел. 8953-970-09-57.

ПРОДАЕМ

телефонные аппараты «Элегия диалог»,
новые, за полцены; столовый набор дулевский на 6 персон; новые тарелки японские
«Сакура»; приспособление для перемотки
пряжи новое; 6 позолоченых стопок «ЗиК»;
завидовские елочные игрушки 30-летней
давности дешево. Тел. 3-06-52, 9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3 х 2,4 м в
хорошем состоянии за 60000 руб. Тел.
89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в
придачу ливер, голова, рульки). Цена договорная. Тел. 89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м в п. Новозавидовский, на ул. Фабричная, 2, за 1200000
руб. Тел. 89607095045.
***
комплект зимней резины 135х50х18 «Нокиа». Тел. 89108402103. Василий.
***
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***
3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного дома, общ. пл.
72 кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, ремонт с заменой сантехники и установкой счетчиков в 2017 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км, 102 л.с., бежевый
металлик, весь пакет опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии (9 этаж
12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м, кухня
7 кв. м, лоджия 7 кв. м, очень теплая) на ул. Энергетиков,
28а, г. Конаково. Документы готовы. Возможна ипотека.
Тел. 4-47-10, 89030336696.
***
срочно дачу в СНТ «Березка» (электричество, охрана,
ягодные кустарники, фруктовые деревья) за 500 тыс. руб.
Тел. 8-9166633076, 8-495-601-57-34.
***
корову (7 лет, телится 4-й раз, отел 28 июля). Тел.
89038095443.
***
земельный участок 15 соток в Дмитровой Горе по дороге
в д. Пенье (асфальт). Земля под строительство дома и
ведение подсобного хозяйства. Тел. 89066538705.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта). Цена 550000 рублей-. Тел.
+7909-270-47-08.
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